
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»   

«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

» «12» декабря 2022 г. № 1324 

 

г. Можга Удмуртская Республика 

 

Об утверждении Плана проведения проверок 

целевого, эффективного использования и 

сохранности имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Можга» и переданного 

муниципальным унитарным предприятиям на праве 

хозяйственного ведения и муниципальным 

учреждениям на праве оперативного управления на 

2023 год 

  

В соответствии с Порядком проведения проверок целевого, эффективного 

использования и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Можга» и переданного муниципальным унитарным 

предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным учреждениям на праве 

оперативного управления, утвержденным Постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от 06.12.2017 г. № 1841, Положением «Об 

учёте муниципального имущества муниципального образования «Город Можга», 

утвержденным Решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» 

от 15.12.2017 г. № 179, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Можга»,  

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить План проведения проверок целевого, эффективного использования и 

сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Можга» и переданного муниципальным унитарным предприятиям на 

праве хозяйственного ведения и муниципальным учреждениям на праве оперативного 

управления на 2023 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике и 

финансам Иванову Е.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Можга»                                                                                                    М.Ю. Трофимов 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального  

образования «Город Можга» 

от  «12» декабря 2022 г. № 1324  

 

ПЛАН 

проведения проверок целевого, эффективного использования и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Можга» и переданного муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и 

муниципальным учреждениям на праве оперативного управления на 2023 год 

№ 

п/п 

Субъект проверки Адрес места 

нахождения 

Субъекта 

проверки 

Предмет проверки Срок 

проверки 

Продолжительно

сть проверки в 

календарных 

днях 

Проверяющее 

лицо 

Форма 

проведения 

проверки 

1 Можгинское 

муниципальное 

унитарное 

полиграфическое 

предприятие 

УР, г. Можга, ул. 

Интернациональная,  

д. 30 

Целевое, эффективное 

использование и сохранность 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Город Можга» и переданного 

муниципальному учреждению на 

праве оперативного управления 

1 квартал 

2023 года 

30 дней Ведущий 

специалист-эксперт  

отдела  

имущества  

Выездная 

проверка 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10 имени А 
генерал-полковника 

С.А. Маева»  города 

Можги Удмуртской 

Республики 

УР, г. Можга, ул. 

Кирова, д. 67 

Целевое, эффективное 

использование и сохранность 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Город Можга» и переданного 

муниципальному учреждению на 

праве оперативного управления 

2 квартал 

2023 года 

30 дней Ведущий 

специалист-эксперт  

отдела  

имущества 

Выездная 

проверка 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

УР, г. Можга, пер. 

Школьный, д. 1 

Целевое, эффективное 

использование и сохранность 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

3 квартал 

2023 года 

30 дней Ведущий 

специалист-эксперт  

отдела  

имущества  

Выездная 

проверка 



общеобразовательная 

школа №4»  города 

Можги Удмуртской 

Республики 

муниципального образования 

«Город Можга» и переданного 

муниципальному учреждению на 

праве оперативного управления 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 17 

общеразвивающей 

направленности» 

города Можги 

УР, г. Можга, ул. 

Красная, д. 3 

Целевое, эффективное 

использование и сохранность 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Город Можга» и переданного 

муниципальному учреждению на 

праве оперативного управления 

4 квартал 

2023 года 

30 дней Ведущий 

специалист-эксперт  

отдела  

имущества 

Выездная 

проверка 

5   Выполнение проверок по 

письменным поручениям Главы 

муниципального образования 

«Город Можга», заместителей 

Главы Администрации 

муниципального образования 

«Город Можга», а также в 

случаях, предусмотренных 

законом, - требованиям, 

поручениям  и запросам органов 

прокуратуры, иных 

правоохранительных органов, по 

обращениям органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Город Можга», граждан и 

юридических лиц, содержащих 

информацию о фактах 

нецелевого, неэффективного 

использования и необеспечения 

сохранности муниципального 

имущества  

В течение 

года 

 Ведущий 

специалист-эксперт  

отдела  

имущества 

 

 


