
Сведения о результатах контрольных мероприятий за 2013 год

Наименование прове-
ряемого учреждения

Дата  проведе-
ния контроль-

ного меро-
приятия

Наименование
контрольного

органа

Тема проверки Результаты
проверки

Меры по ре-
зультатам
проверки

Управление финансов
Администрации муници-
пального образования
«Город Можга»

С 27.11.2012 по
06.12.2012,
с 29.01.2013 по
12.02.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора  го-
родской Думы МО
«Город Можга»

Ревизия финансо-
во-хозяйственной
деятельности.

19033-79 Акт от
12.02.2013 г.,
предложения
Постановле-
ние № 286.1
от 04.03.2013

Муниципальное казен-
ное образовательное уч-
реждение для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей «Можгинский дет-
ский дом»

С 18.02.2013
по 22.03.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора  го-
родской Думы МО
«Город Можга»

Ревизия финансо-
во-хозяйственной
деятельности.

111087-06 Акт  от
22.03.2013 г.,
предложения.
Постановле-
ние  № 538 от
16.04.2013

Муниципальное казен-
ное образовательное уч-
реждение для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей «Можгинский дет-
ский дом»

С 19.03.2013 по
20.03.2013

Специалисты Управ-
ления финансов Ад-
министрации МО
«Город Можга»

Проверка поста-
новки бухгалтер-
ского учета

- Акт от
20.03.2013 г.,
предложения.

Управление финансов
Администрации муници-
пального образования
«Город Можга»

С 27.03.2013 по
08.04.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора  го-
родской Думы МО
«Город Можга»

Внешняя проверка
исполнения бюд-
жета за 2012 год

- Заключение
от 08.04.2013

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администра-
ции муниципального
образования  «Город
Можга»

С 06.05.2013 по
21.05.2013,
с 06.06.2013 по
05.07.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора го-
родской Думы МО
«Город Можга»,
главный специалист-
эксперт городской
Думы МО «Город
Можга», руководи-
тель группы по учету
материальных запа-
сов Управления обра-
зования МО «Город
Можга»

Ревизия финансо-
во-хозяйственной
деятельности.

349258-70 Акт от
05.07.2013 г.,
предложения.
Постановле-
ние № 1173.1
от 07.08.2013

Муниципальное бюд-
жетное учреждение
здравоохранения «Мож-
гинская центральная
районная больница»

С 05.09.2013 по
18.10.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора го-
родской Думы МО
«Город Можга»,
главный специалист-
эксперт городской
Думы МО «Город
Можга», ведущий
специалист эксперт
Управления финансов
МО «Город Можга»

Ревизия финансо-
во-хозяйственной
деятельности.

1270385-82 Акт от
18.10.2013 г.,
предложения,
Постановле-
ние № 1829.1
от 21.11.2013

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администра-
ции муниципального
образования  «Город
Можга»

С 24.10.2013 по
25.10.2013

Ведущий специалист
эксперт Управления
финансов Админист-
рации МО «Город
Можга»

Проверка поста-
новки бухгалтер-
ского учета

- Акт от
25.10.2013 г.,
предложения.



Муниципальное казен-
ное учреждение соци-
ального обслуживания
«Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
города Можги»

С 28.10.2013 по
29.11.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора го-
родской Думы МО
«Город Можга», ве-
дущий специалист
эксперт Управления
финансов Админист-
рации МО «Город
Можга»

Ревизия финансо-
во-хозяйственной
деятельности.

36927-66 Акт  от
29.11.2013 г.,
предложения,
Постановле-
ние № 2073
от 25.12.2013

Городская Дума муни-
ципального образования
«Город Можга»

05.12.2013 год Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора  го-
родской Думы МО
«Город Можга»

Экспертное за-
ключение на про-
ект решения го-
родской Думы МО
«Город Можга» (о
бюджете МО «Го-
род Можга» на
2014 и плановый
период 2015-2016
годы)

- Заключение
от 05.12.2013

Муниципальное казен-
ное учреждение соци-
ального обслуживания
«Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
города Можги»

С 26.12.2013 по
27.12.2013

Главный специалист
контрольно - ревизи-
онного сектора  го-
родской Думы МО
«Город Можга»

Проверка разме-
щения муници-
пальных заказов

- Акт от
27.12.2013 г.,
предложения

Муниципальное казен-
ное учреждение соци-
ального обслуживания
«Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
города Можги»

С 27.12.2013 по
30.12.2013

Ведущий специалист
эксперт Управления
финансов Админист-
рации МО «Город
Можга»

Проверка поста-
новки бухгалтер-
ского учета

- Акт от
30.12.2013 г.,
предложения

Всего 1786693-03

Ведущий специалист эксперт Управления
финансов Администрации
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                                                                  Ожиганова Г.Ф.


