
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью муниципальных

автономных, бюджетных и
казенных учреждений городского

округа «Город Йошкар-Ола»

О Т Ч Е Т

о результатах осуществления контроля за деятельностью
муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»

_________________________________________________
(наименование органа администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»)

за ________ год

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.
1.1.2.6.

1.1.2.7.

Количество проведенных 
контрольных мероприятий:

Ревизий

из них плановых ревизий

из них внеплановых ревизий
в том числе:
по поручениям мэра города 
Йошкар-Олы
по запросам органов 
прокуратуры
по запросам 
правоохранительных органов

по обращениям иных 
государственных органов
по депутатским запросам
по обращениям граждан и 
организаций
по полученной информации 
от органов государственной 

единиц

единиц
единиц

единиц

единиц

единиц 

единиц

единиц



1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

1.2.2.5.
1.2.2.6.

1.2.2.7.

власти, юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
физических лиц, жалобам на 
несоответствие качества 
оказанных государственных 
услуг (выполненных работ) и
о нарушениях 
законодательства Российской
Федерации, законодательства
Республики Марий Эл и 
других нормативных 
правовых актов, в том числе 
из средств массовой 
информации

проверок
из них плановых проверок
из них внеплановых 
проверок, в том числе:
по поручениям мэра города 
Йошкар-Олы
по запросам органов 
прокуратуры
по запросам 
правоохранительных органов

по обращениям иных 
государственных органов
по депутатским запросам
по обращениям граждан и 
организаций
по полученной информации 
от органов государственной 
власти, юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
физических лиц, жалобам на 
несоответствие качества 
оказанных муниципальных 
услуг (выполненных работ) и
о нарушениях 
законодательства Российской
Федерации,  
законодательства 

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц
единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц
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2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
4.

5.

5.1.

Республики Марий Эл и 
других нормативных 
правовых актов, в том числе 
из средств массовой 
информации

Объем денежных средств, 
использование которых 
проверено, всего
Выявлено нарушений, в том 
числе:
нецелевое использование 
бюджетных средств
использование имущества не 
по назначению
неэффективное 
использование материальных
ресурсов и денежных средств

недостача денежных средств
недостача материальных 
ценностей
излишки денежных средств
излишки материальных 
ценностей
неправомерное расходование
денежных средств и 
материальных ресурсов

прочие нарушения
Сумма возмещенных в доход
бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
бюджетных средств

Передано материалов по 
контрольным мероприятиям 
в правоохранительные 
органы:
количество
на сумму финансовых 
нарушений (ущерб, 
причиненный местному  
бюджету городского округа 
«Город Йошкар-Ола»)

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

единиц

тыс. рублей
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5.2.
5.3.
5.4.

6.

6.1.
6.2.
7.

возбуждено уголовных дел
привлечено к уголовной 
ответственности

Привлечено к 
ответственности:
материальной
дисциплинарной
Количество предложений и 
рекомендаций, 
направленных учреждениям

единиц

человек

человек

человек

единиц

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов

_________________
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