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УПРАВЛЕНИЕ 

по регулированию имущественных и земельных отношений 

Об утверждении плана проверок целевого использования объектов 

муниципальной собственности закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями Талицкого городского округа на 

2016 год 

Руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Положением «Об 

управлении по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа, утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 

27.08.2009 года № 49 (в ред. от 17.04.2014 года), Положением «О порядке управления 

и распоряжения муниципальной собственностью Талицкого городского округа» 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 14.02.2013 № 6 (с изм. 

от 19.12.2013, от 27.02.2014, от 19.06.2014), Положением «О порядке предоставления 

муниципального имущества Талицкого городского округа на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения муниципальным учреждениям и 

муниципальным унитарным предприятиям» утвержденным решением Думы Талицкого 

городского округа от 30.05.2012 № 45 

1.  Утвердить план проверок целевого использования муниципального имущества 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 

Талицкого городского округа на 2016 год (приложение № 1). 
2.  Утвердить состав комиссии (приложение № 2). 

3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

Талицкого городского округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.01.2016 № 4 
г. Талица 

Начальник управления по регулированик 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа 

 

,А. Стражкова 



Приложение № 1 к 

распоряжению УРИ и 30 от 

15.01.2016 года№ 4 

План 

проверок использования муниципального имущества, переданного и 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями Талицкого городского округа на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 

казенного учреждения и 

муниципального бюджетного 

учреждения Талицкого городского 

округа 

Местонахождение 

муниципального казенного 

учреждения и муниципального 

бюджетного учреждения 

Талицкого городского округа 

Срок 

проведения 

проверки 

1. Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Талицкого городского округа 

«Троицкая детско- юношеская 

спортивная школа» 

Свердловская область, Талицкий 

район, п. Троицкий, ул. Братьев 

Морозовых, д. 4 

Март 2016 г. 

2. Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Талицкого городского округа 

«Талицкая детско- юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

Свердловская область, Талицкий 

район, г. Талица, ул. Советская, д. 

65 

Май 2016 г. 

3. Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского 

округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

Свердловская область, Талицкий 

район, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 

76 

Июль 2016 г. 

4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Талицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Свердловская область, Талицкий 

район, г. Талица, Ул. Рябиновая, д. 

8 

Октябрь 2016 г. 



 

Приложение № 2 к 

распоряжению УРИ и 30 

от 15.01.2016 года № 4 

Состав комиссии по проверке использования муниципального имущества  

1.  Константинова Е.В. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа.  

2.  Ануфриева Е.С. - ведущий специалист Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа  

3.  Начальник муниципального учреждения Талицкого городского округа.  

4.  Сидорова Г.А. - бухгалтер-ревизор Муниципального казенного учреждения 

Талицкого городского округа «Централизованная бухгалтерия».  


