
 

ПРИКАЗ 
 

от «29» декабря 2018г. № 64-о 

 

пгт. Промышленная 

 

Об утверждении плана контрольной деятельности за выполнением 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями, подведомственными УКМПСТ 

Промышленновского района, на 2019 год 

 

Руководствуясь постановлением администрации Промышленновского 

муниципального района от 13.04.2018 № 435-П «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за выполнением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в Промышленновском муниципальном районе», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям подведомственных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, в срок до 20.01.2019 предоставить в МКУ «ЦБУК» 

Промышленновского района и комиссию по контрольной деятельности за 

выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями, подведомственными УКМПСТ 

Промышленновского района, отчеты о выполнении муниципальных заданий 

за прошедший год. 

2. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности за 

выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями, подведомственными УКМПСТ 

Промышленновского района, на 2019 год. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы  

Промышленновского муниципального района – 

начальник УКМПСТ Промышленновского района 

 

 

 

 

А.А. Мясоедова 
 

Исп.: А.А. Копытина 

Тел.: 7-40-90 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(УКМПСТ Промышленновского района) 

 



С приказом ознакомлен(а): _______ И.В. Хоружина   «___» ______ 201_г. 

     _______ Н.П. Воронцова «___» ______ 201_г. 

     _______ М.Д. Воронина     «___» ______ 201_г. 

     _______ М.И. Волошина   «___» ______ 201_г. 

     _______ Е.В. Захарова      «___» ______ 201_г. 

     



УТВЕРЖДЕН 

приказом УКМПСТ 

Промышленновского района 

от 29 декабря 2018г. № 64-о 

 

 

План контрольной деятельности  

за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями, подведомственными  

УКМПСТ Промышленновского района, на 2019 год 

 

№ Полное 

наименование 

учреждения 

Цель проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверок 

Дата 

начала и 

окончания 

проверки 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Школа 

искусств им. В.И. 

Косолапова» 

Контроль выполнения 

учреждением 

муниципального 

задания, в том числе 

за соответствием 

фактического объема 

услуг, оказанных 

учреждением, 

плановым значением, 

установленным 

муниципальным 

заданием 

Камеральная 

проверка 

21.01.2019 

– 

20.02.2019  

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Промышленновский 

районный Историко-

краеведческий 

музей» 

Контроль выполнения 

учреждением 

муниципального 

задания, в том числе 

за соответствием 

фактического объема 

услуг, оказанных 

учреждением, 

плановым значением, 

установленным 

муниципальным 

заданием 

Камеральная 

проверка 

21.02.2019 

– 

20.03.2019  

 



 

 

 

 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Промышленновского 

района 

Контроль выполнения 

учреждением 

муниципального 

задания, в том числе 

за соответствием 

фактического объема 

услуг, оказанных 

учреждением, 

плановым значением, 

установленным 

муниципальным 

заданием 

Камеральная 

проверка 

21.03.2019 

– 

20.04.2019  

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Районный 

культурно-

досуговый 

комплекс» 

Контроль выполнения 

учреждением 

муниципального 

задания, в том числе 

за соответствием 

фактического объема 

услуг, оказанных 

учреждением, 

плановым значением, 

установленным 

муниципальным 

заданием 

Камеральная 

проверка 

22.04.2019 

– 

31.05.2019  

 

 

 

 

Заместитель начальника 

 УКМПСТ Промышленновского района 

 

 

 

А.В. Пряжникова 
 

 


