МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24
от 14 марта 2014 года
О порядке проверки
деятельности муниципальных
бюджетных учреждений
В связи с необходимостью упорядочивания проверок деятельности муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования город Пушкин, усиления контроля
и оказания необходимой методической помощи и в соответствии и в соответствии с п. 13
ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Начиная с 01.04.2014 года проводить проверки МБУ по следующим направлениям
работы, в следующие сроки:
- исполнение муниципального задания, размещение заказов, в т.ч. контроль исполнения
контрактов (договоров), претензиционная работа – за истекшее полугодие, в период с 20
июля по 20 августа, с выходом в МБУ. Ответственный – начальник административноправового отдела Смирнов А.С.;
- проверка финансовой деятельности в МБУ (возможна камеральная проверка) – за
истекшее полугодие, в период с 20 июля по 20 августа. Ответственный – главный
бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела Лабутина О.В.;
2. Комплексная проверка финансово-экономической и организационной деятельности –
ежегодно, с 1 по 30 марта, с выходом в МБУ, в соответствии с отдельным распоряжением
главы местной администрации. Ответственный – заместитель главы местной
администрации Палагнюк А.Ф..
3. В связи с возникшей необходимостью и в соответствии с отдельным распоряжением
главы местной администрации муниципальное бюджетное учреждение может быть
проверено по отдельному вопросу (отдельным вопросам) деятельности вне установленных
в п.1 настоящего распоряжения сроков.
4. Начальнику административно-правового отдела Смирнову А.С. – ознакомить с
настоящим распоряжением указанных в нём муниципальных служащих, а также
директоров муниципальных бюджетных учреждений: «Культурно-досуговый центр
«София» Намашко О.И., «Спортивно-культурный центр им. А.А.Алехина» Румянцева С.А.
5. Распоряжение от 11.11.2013 № 110 «О порядке проверки деятельности муниципальных
бюджетных учреждений» считать утратившим силу с 01.04.2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы
местной администрации Палагнюк А.Ф.
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН

И.П.СТЕПАНОВ

УТВЕРЖДАЮ
Глава МА МО г. Пушкин
____________И.П.Степанов
«14» марта 2014 года
ПЛАН
проведения местной администрацией муниципального
образования город Пушкин деятельности муниципальных бюджетных учреждений
«КДЦ «София» и «СКЦ им. А.А.Алехина» в 2014 году

№
п/п

Направление работы, подлежащее проверке

Сроки проверки

Ответственный

1.

Комплексная проверка (за 2013 год):
- финансово-экономической деятельности

с 01.03.2014 по
30.03.2014 года

-начальник ФЭО
Лабутина О.В.;
-ведущий специалист
ФЭО Кузнецова Н.А.
-главный специалист
АПО Фролова О.Н.;
-ведущий специалист
АПО Кузнецова Е.А.

2.

3.

-организационной деятельности
(размещение заказов на поставку товаров,
осуществление работ, оказание услуг,
претензиционная работа, кадровое
обеспечение деятельности учреждения,
исполнение муниципального задания,
делопроизводство)
Текущая проверка (за первое полугодие
2014 года) организационной
деятельности: (размещение заказов на
поставку товаров, осуществление работ,
оказание услуг, претензиционная работа,
кадровое обеспечение деятельности
учреждения, исполнение муниципального
задания, делопроизводство)
Текущая проверка (за первое полугодие
2014 года) финансово-экономической
деятельности

с 01.03.2014 по
30.03.2014 года

с 20.07.2014 по
20.08.2014 года

-главный специалист
АПО Фролова О.Н.;
-ведущий специалист
АПО Кузнецова Е.А.

с 20.07.2014 по
20.08.2014 года

-начальник ФЭО
Лабутина О.В.;
-ведущий специалист
ФЭО Кузнецова Н.А.

