
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “Д С ” IX 2018 г. №7^
Об утверждении плана проверок целевого 
использования, сохранности муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район»

В целях осуществления контроля целевого использования, сохранности муниципального 
имущества муниципального образования «Тайшетский район», руководствуясь статьями 15, 50- 
51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28 
ноября 2017 года № 99 (в редакции Решения Думы Тайшетского района от 24 апреля 2018 года 
№ 133), статьями 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район», 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

_ 1. Утвердить План проверок целевого использования, сохранности муниципального 
имущества муниципального образования «Тайшетский район», предоставленного в 
пользование физическим и юридическим лицам на 2019 год.

2. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского райо А. В. Величко



Утвержден
постановлением администрации Тайшетского района 

от « i -Г » 1̂ - 2018 г. № 0%9

План проверок целевого использования, сохранности муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район»
на 2019 год

№
п/п

Н аименование 
юридического лица, 

Ф .И.О. индивидуального 
предпринимателя -  
субъект проверки

М есто нахождения 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)

О бъект проверки Ц ель проверки
Дата начала 
проведения 
проверки

Форма
проведения

проверки

1.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Аян»

Иркутская область, 
Тайшетский район, 

р.п.
Новобирюсинский, 

ул. Ленина, д. 22

Объекты коммунальной инфраструктуры, 
переданные по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом по 
результатам открытого конкурса от 30 ноября 

2011 года, от 15 ноября 2012 года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

1 квартал 
2019 года Выездная

2. ИП Килин Дмитрий 
Федорович

Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. 

Куйбышева, 33

Объекты коммунальной инфраструктуры, 
переданные по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом по 
результатам открытого конкурса от 14 декабря 

2011 года, № 41 от 05 сентября 2016 года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

1 квартал 
2019 года Выездная

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Маяк»

Иркутская область, 
Тайшетский район, 

поселок ст. 
Невельская, ул. 

Транспортная, 1 А

Объекты коммунальной инфраструктуры, 
переданные по договору безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом по 
результатам открытого конкурса от 11 ноября 

2011 года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

2 квартал 
2019 года Выездная

4. ООО «Виктория»

665060, Иркутская 
область, Тайшетский 

район,
Село Шелаево, 

Советская улица, 65

Объекты сельскохозяйственного назначения, 
переданные по договору безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом по 
итогам открытого аукциона от 16 августа 2014 

года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

1 квартал 
2019 года Выездная

5. МУП «Шелаевское» 665060, Иркутская Имущество, ранее переданное предприятию Проверка 1 квартал Выездная



Тайшетского района область, Тайшетский 
район, село 

Шелаево, Советская 
улица, 49

для осуществления уставной деятельности, а 
также приобретенное предприятием за счет 

заемных средств

сохранности и 
состояния 

имущества, 
принадлежащего 
предприятию в 

целях дальнейшего 
изъятия (в связи с 

ликвидацией)

2019 года

6. ООО «Нижняя Заимка»

665041, Иркутская 
область, Тайшетский 
район, село Нижняя 

Заимка, Партизанская 
улица, 37

Объекты сельскохозяйственного назначения, 
переданные по договору безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом по 
итогам открытого аукциона от 5 апреля 2012 

года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

2 квартал 
2019 года

Выездная

7.
МУП «Нижняя Заимка» 

Тайшетского района

665041, Иркутская 
область, Тайшетский 
район, село Нижняя 

Заимка, Партизанская 
улица, 37

Имущество, ранее переданное предприятию 
для осуществления уставной деятельности, а 
также приобретенное предприятием за счет • 

заемных средств

Проверка 
сохранности и 

состояния 
имущества, 

принадлежащего 
предприятию в 

целях дальнейшего 
изъятия (в связи с 

планируемой 
ликвидацией)

2 квартал 
2019 года

Выездная

8. ООО «Шелеховское»

665021, Иркутская 
область, Тайшетский 
район, с. Шелехово, 

ул. Почтовая, д. 1

Объекты муниципального имущества, 
переданные ООО «Шелеховское» по договору 

безвозмездного пользования от 28 августа 
2017 года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества в связи с 

планируемым 
изъятием

2 квартал 
2019 года

Выездная

9. ООО «Новая Заря»

665040, Иркутская 
область, Тайшетский 
район, село Старый 

Акульшет, Комсомол 
ьская улица, д. 1а

Объекты муниципального имущества, 
переданные ООО «Новая Заря» по договору 
безвозмездного пользования от 28 августа 

2017 года

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества в связи с

2 квартал 
2019 года

Выездная



4

планируемым
изъятием

10.
МКОУ СОШ № 85 г. 

Тайшета им. Д. Н. 
Пахотищева

665008, Иркутская 
область, ул. 

Шевченко, д. 1

Объекты муниципального имущества, 
переданные МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета на 

основании договоров оперативного 
управления

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

4 квартал 
2019 года Документарная

11. МКОУ СОШ № 5 г. 
Тайшета

665000, Иркутская 
область, мкрн. 
Новый, д. 20

Объекты муниципального имущества, 
переданные МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета на 

основании договоров оперативного 
управления

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

4 квартал 
2019 года Документарная

12. МКОУ Рождественская 
СОШ

665035, Иркутская 
область, Тайшетский 

район, с. 
Рождественка, ул. 

Колхозная, д. 6

Объекты муниципального имущества, 
переданные МКОУ Рождественская СОШ на 

основании договоров оперативного 
управления

Использование по 
целевому 

назначению, 
сохранность 

муниципального 
имущества

4 квартал 
2019 года Документарная

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района




