
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 18декабря 2017 г. № 284-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении  плана проверок деятельности муниципальных 
предприятий МО «Котлас», подведомственных Управлению 

городского хозяйства администрации МО «Котлас», на 2018 год 
 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 17.11.2011 № 182-369-р «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Котлас», руководствуясь статьями        
34 и 37 Устава МО «Котлас»: 

1. Утвердить план проведения проверок деятельности 
муниципальных предприятий МО «Котлас», подведомственных 
Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас», на 
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. По итогам проведения проверки в течение пяти рабочих 
дней после окончания срока ее проведения оформить акт согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                       к распоряжению 

администрации МО «Котлас» 
                                                        от18.12.17  № 284-р 

 
План 

проверок деятельности муниципальных предприятий МО 
«Котлас», подведомственных Управлению городского хозяйства 

администрации МО «Котлас», на 2018 год 
 

1. Наименование муниципального предприятия МО «Котлас», 
деятельность которого подлежит проверке, дата начала и срок 
проведения проверки:  

1.1 муниципальное предприятие муниципального образования 
«Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» (срок 
проведения проверки: 5 рабочих дней с 03.12.2018).  

2. Предмет проведения проверки: 
2.1 контроль за совершением муниципальными 

предприятиями МО «Котлас» крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 

2.2 контроль за соответствием деятельности муниципальных 
предприятий МО «Котлас» их уставам; 

2.3 контроль за сохранностью, эффективностью использования 
и использованием по назначению муниципального имущества МО 
«Котлас», находящегося на праве хозяйственного ведения у 
муниципальных предприятий МО «Котлас»; 

2.4 контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО 
«Котлас», находящимся у муниципальных предприятий МО «Котлас» 
на праве хозяйственного ведения; 

2.5 контроль за  полнотой, достоверностью и 
своевременностью представления к учету муниципальными 
предприятиями МО «Котлас» муниципального имущества МО 
«Котлас», находящегося у них на праве хозяйственного ведения. 

3. Форма проведения проверки - камеральная. 
4. Состав муниципальных служащих, проводящих проверку: 
- начальник Отдела муниципальной собственности Комитета 

по управлению имуществом администрации МО «Котлас» - Татьяна 
Степановна Убыкина; 

- главный специалист Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Управления городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» - Инта Вениаминовна Обрядина; 

- специалист первой категории Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» - Мария Сергеевна Беляева. 



                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                        к распоряжению 

администрации МО «Котлас» 
                                                        от 18.12.17  № 284-р 

 
 

Акт 
проверки деятельности муниципального предприятия 

МО «Котлас»  
_____________                                                                     _____________ 
(место составления  акта)                                                                                      (дата составления акта) 
 
На основании:________________________________________________ 
 (форма документа и его реквизиты плана проверок) 
 
с «____»_________по «_______»_________ в соответствии со статьей 26 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 17.11.2011 № 182-369-р «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Котлас», постановлением администрации МО «Котлас» от 28.11.2017 № 2632 
«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных предприятий МО «Котлас» 
провели проверку:  ___________________________________________ 
                      (полное наименование муниципального предприятия МО «Котлас» в отношении  
_____________________________________________________________________________________ 
которого проводилась проверка) 
 
предметом, которой являются: 

- контроль за совершением муниципальным предприятием МО «Котлас» 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- контроль за соответствием деятельности муниципального предприятия 
МО «Котлас» его уставу; 

- контроль за сохранностью, эффективностью использования и 
использованием по назначению муниципального имущества МО «Котлас», 
находящегося на праве хозяйственного ведения у муниципального предприятия 
МО «Котлас»; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Котлас», находящегося у 
муниципального предприятия МО «Котлас» на праве хозяйственного ведения; 

- контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью 
представления к учету муниципальным предприятием МО «Котлас» 
муниципального имущества МО «Котлас», находящегося у него на праве 
хозяйственного ведения. 

В ходе проверки проведены следующие проверочные 
мероприятия:________________________________________________ 
 (проведенные проверочные мероприятия) 

По результатам проверки выявлено: (указываются имевшие место случаи 
воспрепятствования осуществлению муниципальными служащими, проводящими 
проверку, своих должностных полномочий; выявленные нарушения с указанием 
нормативных правовых актов или иных документов, требования которых были 



нарушены, и предложения по их устранению. Если в ходе проверки нарушений не 
выявлено, в акте проверки делается запись «Нарушений не выявлено»). 

 
Приложения к акту проверки: (копии истребованных документов, 

письменные объяснения и другие материалы) 
 
 

 
 
 
 
___________________________                         _____________________ 
Должность муниципального служащего,                                         Фамилия, имя, отчество, подпись, 
проводившего проверку                                                                       проводившего проверку 
 
___________________________                         _____________________ 
Должность муниципального служащего,                                         Фамилия, имя, отчество, подпись, 
проводившего проверку                                                                       проводившего проверку 
 
___________________________                         _____________________ 
Должность муниципального служащего,                                         Фамилия, имя, отчество, подпись, 
проводившего проверку                                                                       проводившего проверку 
 
 
 
С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
 
«______»__________20__г. 
 
 
___________________________                         _____________________ 
Должность руководителя  Фамилия, имя, отчество, подпись  
проверяемого предприятия,                                                      руководителя предприятия                             
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