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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений культуры и молодёжной 
политики

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях исполнения Постановления администрации Манского 
района № 1265 от 31.10.2017 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за выполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского 
района, администрация Манского района ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений культуры и молодёжной
политики согласно приложению.

Глава района А.А.Черных



Приложение к постановлению 
администрации Манского района 
от^Х Z-X .,4>ХС г. № 2? гГс?

План мероприятий по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры.

№ 
п/п

Наименование организации, 
в отношении которой 
проводится проверка

Задача камеральной 
проверки

Цель камеральной проверки
Форма 

плановой 
проверки

Сроки проведения 
плановой проверки
Дата 

начало 
проверки

Дата 
окончание 
проверки

1 2 3 4 5
1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры
«Манская централизованная 
клубная система»

Контроль за выполнение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Проверка своевременности и полноты 
предоставления отчётности о
выполнении государственного
муниципального задания и
соответствия ее установленных 
требованиям.
Оценка соответствия установленных в 
муниципальном задании показателей, 
характеризующих объем и (или) 
качество муниципальных услуг 
(работ), фактическим данным по 
выполнению показателей
муниципального задания.

Камеральная 1 февраля
2021 года

26 февраля
2021 года

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры
«Манская межпоселенческая 
библиотека»

Контроль за выполнение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Проверка своевременности и полноты 
предоставления отчётности о
выполнении государственного
муниципального задания и
соответствия ее установленных 
требованиям.
Оценка соответствия установленных в 
муниципальном задании показателей,

Камеральная 1 февраля
2021 года

26 февраля 
2021 года



характеризующих объем и (или) 
качество муниципальных услуг 
(работ), фактическим данным по 
выполнению показателей
муниципального задания.

3. Муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Шалинская 
детская школа искусств»

Контроль за выполнение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Проверка своевременности и полноты 
предоставления отчётности о
выполнении государственного
муниципального задания и
соответствия ее установленных 
требованиям.
Оценка соответствия установленных в 
муниципальном задании показателей, 
характеризующих объем и (или) 
качество муниципальных услуг 
(работ), фактическим данным по 
выполнению показателей
муниципального задания.

Камеральная 1 февраля
2021 года

26 февраля
2021 года

4. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодежный 
центр «Феникс»

Контроль за выполнение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ)

Проверка своевременности и полноты 
предоставления отчётности о
выполнении государственного
муниципального задания и
соответствия ее установленных 
требованиям.
Оценка соответствия установленных в 
муниципальном задании показателей, 
характеризующих объем и (или) 
качество муниципальных услуг 
(работ), фактическим данным по 
выполнению показателей
муниципального задания.

Камеральная 1 февраля
2021 года

26 февраля
2021

Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики О.Э. Степанова


