
Отчёт
об итогах работы контрольно-ревизионного сектора городской Думы

 МО «Город Можга» за 9 месяцев 2014 год.

№
п/п

Вид контрольного
мероприятия

Объект
контрольного
мероприятия

Срок и
период

проведения
контр-го

мероприятия

Информация

1. Контрольная деятельность
1.

2.

3.

Комплексная ревизия
финансово-хозяйственной
деятельности.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
МО «Город Можга» за 2013
год.

Проверка выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
за 2012-2013 год.

МБУ «Управление
заказчика»

УФ Администрации
МО «Город Можга»

Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
(МБДОУ детский
сад № 5)

с 10.02. по
12.03.2014г
с января
2012г по
январь2014г

с 17.03.2014г
по 26.03.2014
за 2013 год

с 21.04.2014г
по 23.05.2014

Акт от 12.03.2014г.
Предст-е от 14.03.14г
№ 71, Пост-е Адм. от
14.04.14г № 633.

Заключение
от 27.03.2014 года

Акт от 23.05.2014г
Представление от
26.05.14г № 152
Постановление Адм .
от 23.06.14г № 1074.1

2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
4.

5.

6.

7.

Подготовка представления по
результатам контрольно-
ревизионных мероприятий.

Подготовка представления по
результатам контрольно-
ревизионных мероприятий.

Контроль за исполнением
представлений контрольно-
ревизионного сектора по
результатам контрольной
деятельности.

Контроль за исполнением

МБУ «Управление
заказчика»

Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
(МБДОУ детский
сад № 5)

МБУ «Управление
заказчика»

Управление

с 07.03.14г по
11.03.14г

с 22.05.14г по
23.05.14г

Срок пред-я
информации
12.04.2014г
Факт.пред-но
15.04.2014г
Доп-я инф-я
№ 97 от
15.05.2014г и
№126 от
30.06.2014г

Срок пред-я

Представление от
14.03.14г  № 71

Представление от
26.05.14г № 152

Снято с контроля
30.06.2014г

Снято с контроля



представлений контрольно-
ревизионного сектора по
результатам контрольной
деятельности.

образования
Администрации МО
«Город Можга»
(МБДОУ детский
сад № 5)

информации
23.06.2014г
Факт.пред-но
30.06.2014г

02.07.2014г

3. Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия.
8.

9.

Выполнение внеплановых
ревизий и проверок по
распоряжению Главы МО
«Город Можга».

Выполнение внеплановых
ревизий и проверок по
обращениям
правоохранительных органов.

-

Можгинская
межрайонная
прокуратура

МУП «ЖКХ»

-

18.06.2014
года

-

Распоряжение от
16.06.2014 года

Проверка целевого
расходования ден. ср-в,

полученных от
населения за оказанные

услуги.
4. Контрольная деятельность в сфере закупок.

10.

11.

Согласование возможности
заключения контракта с
единственным поставщиком
(Подрядчиком,  исполнителем).

Работа в составе единой
комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг в
соответствии распоряжения от
29 декабря 2013 года № 100,
для нужд городской Думы МО
«Город Можга».

Муниципальный
заказчик

Городская Дума МО
«Город Можга»

с марта по
сентябрь
 2014 года

в течение
9 месяцев

См. приложение –
журнал регистрации
согласований

Протокола

5. Организационно-методическая и информационная работа.
12.

13.

14.

Подготовка и представление
отчета о работе контрольно-
ревизионного сектора
городской Думы в постоянную
комиссию по бюджету и
экономическому развитию МО
«Город Можга».

Составление квартальной и
годовой отчетности о
контрольно-ревизионной
работе, предоставляемой в МФ
Удмуртской Республики.

Представление отчета о
деятельности контрольно-
ревизионного сектора по
установленной форме № 7 в

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

1  квартал

за 2013 год

за 1полугодие

за 2013 год

Справка

На 1 января 2014 года
15.01.2014 года
На 1 июля 2014 года
15.07.2014 года

На 1 января 2014 года
22.01.2014 года



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Совет контрольно-счетных
органов Удмуртской
Республики.

Составление квартальной и
годовой отчетности о
контрольно-ревизионной
работе, согласно утверждённого
плана работы на 2014 год

Участие в собраниях,
семинарах, коллегиях и
совещаниях Совета контрольно-
счетных органов Удмуртской
Республики.

Представление информации о
результатах контрольной
деятельности по запросу
прокуратуры и
правоохранительных органов.

Формирование плана работы
контрольно-ревизионного
сектора на 2015 год.

Изучение нормативно-правовых
актов Российской Федерации,
Удмуртской Республики,
муниципальных правовых актов
органов и должностных лиц
МО «Город Можга».

Архив - формирование и
подшивка документов в дела.

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

Контрольно-
ревизионный сектор

городской Думы

За 9 месяцев
2014 года

13 февраля
2014 года

С 19.03.14г по
20.03.2014г

IV квартал

В течение 9
месяцев

В течение 9
месяцев 2014г

На 1 октября 2014 года
С 22.09.2014г по
29.09.2014 года

ГКК письмо от
10.02.2014г № 148

ГУ
«Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»
письмо от 19.03.2014г
№ 117/3880; копии
актов проверок и
ревизий за 2012-2013 г

Главный специалист
КРС  городской Думы

Главный специалист
КРС  городской Думы

Главный специалист
КРС  городской Думы

Главный специалист
контрольно-ревизионного сектора
городской Думы МО «Город Можга»                                                                          Т.Г. Гагарина

« 29 » сентября   2014 года


