
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   01 декабря 2021 года                      №  3515 

 
Об утверждении плана проведения выездных проверок  

за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального 

имущества городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022 год 

 

 

В соответствии со ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. ст. 34, 49 Устава городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, Порядком управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, утвержденным Решением Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 20.02.2015 № 949, постановлением администрации 

городского округа город Михайловка  от 13.03.2013 № 752 «О порядке осуществления 

контроля за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью 

муниципального имущества, находящегося у муниципальных унитарных предприятий, 

автономных, бюджетных, казенных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, а также муниципального имущества, переданного по 

договорам коммерческим или некоммерческим организациям, физическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям», администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения выездных проверок за 

использованием по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального 

имущества городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2022 год. 

2. Опубликовать План проведения выездных проверок за использованием по 

назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2022 год 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по экономике, финансам и управлению имуществом                    

Л.В. Гордиенко. 

 

 

Глава городского округа                                                                                        А.В. Тюрин 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 01.12.2021    №  3515 

 

 

 

План  

проведения выездных проверок за использованием по назначению, распоряжением и  

сохранностью муниципального имущества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 субъекта проверки 

Адрес  

местонахождения  

Период 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 

1 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область,          

г. Михайловка, 

ул. Энгельса, д. 20 

январь 

2 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область,             

г. Михайловка, 

ул. Мичурина, д.26а 

февраль 

3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область,               

г. Михайловка, 

ул. Свободы, д. 142а 

февраль 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Етеревская кадетская казачья школа- 

интернат городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

ст-ца Етеревская,                          

ул. Красная, д. 21а 

март 

5 

Отдел Етеревской сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский район,  

ст-ца Етеревская, 

ул. Ленинская, д. 51 

март 

6 

Муниципальное казенное учреждение 

«Социально - досуговый центр для 

подростков и молодежи» 

Волгоградская область,               

г. Михайловка, 

ул. 2-я Краснознаменская,  

д. 18а 

апрель 

7 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 10 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область,            

г. Михайловка, 

ул. Новороссийская, д. 1 

апрель 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Михайловки» 

Волгоградская область,  

г. Михайловка, 

ул. Республиканская, д. 26 

май 

9 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

Волгоградская область,             

г. Михайловка, 

ул. К. Маркса, д. 14 

май 



10 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской парк культуры и отдыха               

им. М. М. Смехова» 

Волгоградская область,           

г. Михайловка, 

пл. Конституции, д. 1 

июнь 

11 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Муниципальная аптека» 

Волгоградская область,            

г. Михайловка, 

ул. Миронова, д. 56 

июнь-

август 

12 

Автономное учреждение городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

«Редакция газеты «Призыв» 

Волгоградская область,             

г. Михайловка, 

ул. Обороны, д. 85 

июль 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь 

«Ленинец» 

Волгоградская область,                

г. Михайловка,                           

ул. Обороны, д. 42а 

июль 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец культуры» 

Волгоградская область,                  

г. Михайловка, 

пл. Конституции, д. 1 

август 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Выставочный зал г. Михайловка» 

Волгоградская область,                

г. Михайловка,                               

ул. Республиканская, д. 26а 

август 

16 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большовская средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район,                

х. Большой,  

ул. Ленина, д. 29 

сентябрь 

17 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Старосельская  основная  

школа городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

с. Староселье, 

ул. Центральная, 24 

сентябрь 

18 

Отдел Большовской сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский район,  

х. Большой,  

ул. Ленина, д. 17 

сентябрь 

19 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х. Троицкий,                            

ул. Школьная, д. 33а 

октябрь 

20 

Отдел Троицкой сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский р-н,  

х. Троицкий,  

ул. Советская, д.30 

октябрь 

21 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Плотниковская средняя школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район,                 

х. Плотников 2-й, 
 ул. Школьная, д. 3 

ноябрь 

22 

Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение «Секачевская основная  школа 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х. Секачи, 

пер. Школьный, д. 1 

ноябрь 

23 

Отдел Октябрьской сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский район,  

х. Плотников 2-й,  

ул. Магистральная, д. 14 

ноябрь 

 

 

 Управляющий делами                                                                                              Е.И. Аболонина 


