
 
 

 

 

 
«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОГЫМ  

ВИКТАРЫШЕ КОМИТЕТ 

  
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
от ____________________                                                                  №____________________ 
 
 
 
 

Об утверждении плана-графика проверок по контролю  
за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества на 2019 год 
   
 
 
          В соответствии с Положением о комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденным Собранием депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 20 апреля 2006 года № 243-IV: 
 1. Утвердить прилагаемый план-график проверок по контролю  
за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества на 2019 год.  
          2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела учета муниципальной собственности и работы  
с муниципальными организациями Иващенко Т.И. 
 
 
 
Врио председателя комитета                                                     Е.В. Перминова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению  

КУМИ г. Йошкар-Олы 
от «___» декабря 2018 г. №____ 

 
 
 

План-график проверок 
по контролю за использованием по назначению и сохранностью  

муниципального имущества городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на 2019 год 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование юридического лица, в 
котором планируется проверка 

Планируемый 
срок 

проведения 
проверок 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №1 
"Пчёлка" г.Йошкар-Олы" 

март Белавина Е.Е. 

2. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №13  
г.Йошкар-Олы "Клюковка" 

апрель Малинина Е.В. 

3. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №14 
г.Йошкар-Олы "Петушок" 

май 
Просвирякова 

Т.А. 

4. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  "Детская школа искусств 
№7 г.Йошкар-Олы" 

май Белавина Е.Е. 

5. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№27 г.Йошкар-Олы" 

июнь Малинина Е.В. 

6. 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад для детей с туберкулёзной 
интоксикацией №7 "Золушка" 
г.Йошкар-Олы" 

июль Малинина Е.В. 

7. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №21 
"Рябинушка" с.Семёновка" 

август  
Просвирякова 

Т.А. 

8. 
Муниципальное унитарное  
предприятие  «Город»  

сентябрь  



муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» 

9. 

Муниципальное предприятие 
"Городские теплоэлектросети" 
муниципального образования  
"Город Йошкар-Ола" 

сентябрь Белавина Е.Е. 

10. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№15 г.Йошкар-Олы" 

октябрь Белавина Е.Е. 

11. 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №4 
городского округа  
"Город Йошкар-Ола" 

октябрь Малинина Е.В. 

12. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская художественная 
школа №1 г.Йошкар-Олы" 

октябрь 
Просвирякова 

Т.А. 

13. 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №28  
г.Йошкар-Олы "Белоснежка" 

ноябрь  

14. 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств №2  
г.Йошкар-Олы" 

ноябрь Белавина Е.Е. 

 
Ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


