
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  23 декабря 2022 г.                  №  3409 

 
Об утверждении плана проведения выездных проверок  

за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального 

имущества городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023 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, Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, утвержденным Решением Михайловской городской Думы от 23.04.2019                       

№ 176, постановлением администрации городского округа город Михайловка                         

от 13.03.2013 № 752 «О порядке осуществления контроля за использованием                             

по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества 

городского округа город Михайловка», 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 2023 год. 

2. Опубликовать План проведения выездных проверок за использованием                

по назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества 

городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2023 год 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по экономике и управлению имуществом Е.С. Гугняеву. 

 

 

Глава городского округа                                                                                        А.В. Тюрин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  23.12.2022   №  3409 

 

 

План  

проведения выездных проверок за использованием по назначению, распоряжением                   

и  сохранностью муниципального имущества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 субъекта проверки 

Адрес  

местонахождения  

Период 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 

1 

Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Арчединская средняя школа 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район,  

ст. Арчединская,  

ул. Ленина, 29 

февраль 

2 

Отдел Арчединской сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка 

Волгоградская область, 

Михайловский р-н, 

ст-ца Арчединская, 

ул.Ленина, 21 

февраль 

3 

Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Карагичевская средняя школа 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район,  

х. Карагичевский,  

 ул. Пархоменко, 13 

март 

4 

Отдел Карагичевской сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский р-н,  

х. Карагичевский,  

ул.Ленина, 2 

март 

5 

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

«Крутинская основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х. Крутинский, пер. 

Школьный, 1 

март 

6 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Катасоновская средняя школа 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х. Катасонов,                      

пер. Школьный, 13 

апрель 

7 

Отдел Катасоновской сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский р-н,  

х.Катасонов,  

ул. Торговая, 6 

апрель 

8 

Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение «Реконструкторская средняя школа 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

п. Реконструкция,                  

ул. Ленина, 29  

апрель 

9 

Отдел Совхозной сельской территории 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

Михайловский р-н, 

п.Реконструкция, 

ул.Ленина, 20а 

апрель 

10 
Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 
апрель 



«Рогожинская основная  школа городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

х. Рогожин, 

пер. Первомайский, 2 

11 
Муниципальное казенное учреждение 

«Михайловский центр культуры» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Ленина, 68 

май-август 

12 
Муниципальное казенное учреждение 

"Технический центр" 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Мира, 65 

май-август 

13 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Михайловское водопроводно- 

канализационное хозяйство» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул. Карельская, 2В 

май-август 

14 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область,  

г. Михайловка,  

ул. Мира, 65 

май-август 

15 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул. Ленина, 66 

сентябрь 

16 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Моховская основная  школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

Михайловский район, 

х. Моховский,  

ул. Маршала Жукова,58 

сентябрь 

17 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

финансово-бухгалтерского обслуживания 

городского округа город Михайловка» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Обороны,42 а 

сентябрь 

18 
Администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул. Обороны, 42а 

сентябрь 

19 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул. им. М.М.Смехова, 1 

октябрь 

20 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий  г. Михайловки» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.  

2 Краснознаменская, 29 

октябрь 

21 

Автономное учреждение городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

«Центр градостроительства и землеустройства» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул.Магистральная, 1 

ноябрь 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» 

Волгоградская область, 

г.Михайловка, 

ул. Коммуны, 119а 

ноябрь 

 

Заместитель начальника отдела по информационно- 

аналитической работе и связям с общественностью                                               О.Д.Сусанская                                                                                    

 


