
Приложение 5
к Порядку

осуществления муниципального финансового контроля

Итоги работы контрольно – ревизионного сектора по поступившим обращениям на согласование за 1 квартал 2015 года, в
соответствии требований приказа от 13.09.2013 года № 537.

N
п/п

Наименование
проверяемой
организации

Вид
контрольного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

N и дата
обращения

Вх. № и дата
Дума

Исх.№ и дата
Дума (ответ)

Установленный
срок
предоставления
решения

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. МБУ

Управление
заказчика» с

МУП ЖКХ

Согласование – на
выполнение работ по
содержанию улично-
дорожной сети (период 1
кв.2015г). Начальная цена
контракта-2700000,00 руб.

Контрольно –
ревизионный
сектор.

№ 282 от
31.12.2014

№ 1011 от
31.12.2014

№ 1 от
12.01.2015

10 рабочих дней
со дня

поступления
обращения

Дано согласование
на заключение МК

2. МБУ
Управление
заказчика» с

МУП ЖКХ

Согласование – на
выполнение работ по
содержанию памятников и
мест захоронений на
территории МО «Город
Можга» (период 1 кв.2015г).
Начальная цена контракта-
100000руб.00коп.

Контрольно –
ревизионный
сектор

№ 1 от
15.01.2015

№ 11 от
16.01.2015

№ 8 от
16.01.2015

-«- Дано согласование
на заключение МК

3. МБУ
Управление
заказчика» с

МУП ЖКХ

Согласование – на
выполнение работ по
содержанию средств
регулировки дорожного
движения на территории МО
«Город Можга» (период 1
кв.2015г). Начальная цена
контракта - 200000руб.00коп.

Контрольно –
ревизионный
сектор

№ 4 от
19.01.2015

№ 35 от
23.01.2015

№20 от
26.01.2015

-«- Дано согласование
на заключение МК



4. МБУ
Управление

заказчика» с ИП
Галеев Р.Г.

Согласование – на
выполнение работ по очистке
автопавильонов от мусора,
снега и льда на территории
МО «Город Можга» (период 1
кв.2015г). Начальная цена
контракта - 450000руб.00коп.

Контрольно –
ревизионный
сектор

№ 3 от
19.01.2015

№ 34 от
23.01.2015

№21 от
26.01.2015

-«- Дано согласование
на заключение МК

5. МБУ
Управление
заказчика» с

МУП ЖКХ

Согласование – комплекс
работ по благоустройству
территории МО «Город
Можга» (период 1 кв.2015г).
Начальная цена контракта -
100000руб.00коп.

Контрольно –
ревизионный
сектор

№ 8 от
27.01.2015

№ 51 от
27.01.2015

№24 от
28.01.2015

-«- Дано согласование
на заключение МК

6. МБУ
Управление
заказчика» с

МУП ЖКХ

Согласование – выполнение
работ по подготовке и
проведению праздничных
мероприятий на территории
МО «Город Можга» (период 1
кв.2015г). Начальная цена
контракта - 100000руб.00коп.

Контрольно –
ревизионный
сектор

№ 9 от
27.01.2015

№ 53 от 28
.01.2015

№ 27 от
29.01.2015

-«- Дано согласование
на заключение МК

7. МБУ
Управление
заказчика» с

МУП ЖКХ

Согласование – выполнение
работ по содержанию
средств РДД на территории
МО «Город Можга».
Начальная цена контракта -
314914руб.04коп

Контрольно –
ревизионный
сектор

№ 21от
19.02.2015

№ 126 от
19.02.2015

№ 47 от
26.02.2015

-«- Дано согласование
на заключение МК

Главный специалист
контрольно-ревизионного сектора
городской Думы МО «Город Можга»                                                           Т.Г. Гагарина
«31» марта 2015 года


