
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ПРИКАЗ

№

Об утверяедении плана проверки 
за деятельностью учреяедений, 
подведомственных Управлению 
по спорту и физической культуре 
администрации Краснокамского 
муниципального района на 2018 год

С целью выявления, предупреждения и пресечения нарушений при 
выполнении Учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг, при осуществлении видов деятельности , в том числе приносящих доход, 
не включенных в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и в 
соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального 
района от 26.06.2012г. №1000 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений Краснокамского муниципального 
района»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проверки за деятельностью учреждений, подведомственных 
Управлению по спорту и физической культуре администрации 
Краснокамского муниципального района (Приложение 1).

2. Согласовать план проверки учреждений, подведомственных Управлению по 
спорту и физической культуре администрации Краснокамского 
муниципального района с Комитетом имущественных отношений 
администрации Краснокамского муниципального района.

3. Создать комиссии в составе (Приложение 2):
- главный специалист Управления по спорту и физической культуре;
- представитель Управления по размещению муниципального заказа на 
оказание социальных услуг; специалист Комитета имущественных 
отношений и территориального планирования, специалист МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» (по согласованию).

4. Контроль за иcпoлнeнJpe^^Шfesa оставляю за собой.

Начальник управления А.Ф. Гайфиев



Приложение №1 
к приказу УС и ФК АКМР

Перечень мероприятий по проверке

Учреждение Наименование темы 
 проверки_____

Специалисты Сроки проверки

МАУСК 
«Ледовый» 

г. Краснокамск, 
ул.

Большевистская,
54

Постановка 
бухгалтерского 
учета, анализ 

исполнения плана 
финансово

хозяйственной 
деятельности, 

анализ исполнения 
М3 за 2017г. и 
проверяемый 

период 2018г., 
нормативные 

документы, ведение 
личных дел

Специалист МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия», 
специалист 

Управления по 
размещению 

муниципального 
заказа на оказание 
социальных услуг, 
специалисты УС и 
ФК и специалисты 

Комитета 
имущественных 

отношений и 
территориального 

планирования

апрель 2018 
года

МБУ ДО ДЮСШ 
г. Краснокамска 
Ул. К. Маркса,4б

Постановка 
бухгалтерского 
учета, анализ 

исполнения плана 
финансово

хозяйственной 
деятельности, 

анализ исполнения 
М3 за 2017г. и 
проверяемый 

период 2018г., 
нормативные 

документы, ведение 
личных дел

Специалист МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия», 
специалист 

Управления по 
размещению 

муниципального 
заказа на оказание 
социальных услуг, 
специалисты УС и 
ФК и специалисты 

Комитета 
имущественных 

отношений и 
территориального 

планирования

октябрь 2018 
года



Приложение №2 
к приказу УС и ФК 
от

Лист согласования о проведении проверки:

Начальник Управления по размещению 
муниципального заказа на оказание 
социальных услуг

Дмитриева Марина Александровна

Директор МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Хайдарова СветланаДнатольевна

Председатель Комитета 
имущественных отношений и 
территориального планирования

Трусов Владимир Владимирович


