
МУНРЩИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАУПРАВЛЕНИЕ физической КУЛЬТУР][|1 И
СПОРТАПРИКАЗ«»20г.Об осуществлении контроляза деятельностью муниципальныхучреждений, курируемых зшравлениемфизической культуры и
спортаАдминистрации города в 2018 годуВ соответствии с постановле1шем Администрации№   8480      «Об      утверждении      порядказа   деятельностью
муниципальных    учреждений»   (2015),        распоряжением  Администрации     города«Об   утверждении        положения   о    функцияхв   отношении
муниципальных   организаций»   (враспоряжением Администрации города от 01.07.2016положения  об управлении  физической  культуры  игорода»   (в
редакции   от   22.11.2017),   в   целяхза   деятельностью   муниципальных   учреждений,физической культуры и спорта (далее -
управление)муниципальныхучреждений)ПРИКАЗЫВАЮ:1.   Утвердить план выездных   проверок   деятельностиучреждений, курируемых управлением
(далее - муниципальныхна 2018 год, согласно приложению 1.2. Осуществлять :выездные   проверки   на   основании   отдельно   изданного
приказауправления в соответствии с планом выездных проверок;- документарные проверки сведений, содержавшихсямуниципальными учреждениям отчетах
о результатахи об использовании закрепленного за ним муниципальноговнеплановые    выездные    проверкив   соответствии   с   основаниями,
изложенными   в3.2. раздела 3 порядка, утвержденного постановлениеЦ!от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядказа деятельностью муниципальных
учреждений».ИЕУХУФКиС N9 04"02-03-326/Г'от 14.12.2017illосу1]:;ествленияI;учредителягорода от 21.11.2013контроляредакции от 23 декабряот   01.02.2017
№   130и   кураторовредакции   от   11.09.2017),?{й\119 «Об утвержденииспорта Администрацииобеспечения      контроляк) рируемых   управлениеммуни [
[ипал ьныхв представляемых, [Деятельности учрежденияимущества;учрежденийподпункте   3.2.8   пунктаАдминистрации городаосуществления контроля



3. Ответственным за проведение проверки по итсЫм:- выездной проверки (плановой и внеплановой) доставлять акт проверкидеятельности муниципального
з^еждения по форме, а:гласно приложению 2;-  документарной проверки составлять справку го результатам проверкипо форме, согласно приложению 3;-
проверок (выездных и докз^ентарных), в стношении курируемыхмуниципальных учреждений, формировать ан:1литическую справкуо выполнении
муниципальными учреждениями м!^ниципальных заданийна оказание муниципальных услуг (работ) в срок до 01.03.2019 года.4.       Муниципальным
учреждениям опубиковывать сведенияо проведенных контрольных мероприятий и их результЕ1тах:-   на официальном интернет-сайте Админист]:1ации
города и (или)на официальном сайте муниципального учреждения не позднее 30 календарныхдней после завершения контрольных мероприятий;в
помещении муниципального учреждения, в доступномдля потребителей услуг (работ) месте, размещается информация о датеопубликовании и сайтах в сети
Интернет, на которь[х размещены сведенияо проведенных в отношении муниципального уч]]еждения контрольныхмероприятий и их результатах.5. Контроль
за выполнением приказа оставляю за ёобой.Начальник управленияШ.Б. Лукманов
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к приказуПриложение 1^lf<<.<W/^sdsПлан выездных проверок деятельности муниципальные учреждений,курируемых управлением физической культуры
и1:порта№ПериодпроведенияНаименованиеучрежденияПредмет контроляСоставкомиссии,
датапроведения1.Март2.Апрель3.Май4.НоябрьМуниципальноебюджетноеучреждение«Центрфизическойподготовки«Надежда»Муниципальноебюджетноеучр
еждениеспортивнойподготовкиспортивнаяшколаолимпийскогорезервапо зимнимвидам
спорта«Кедр»Муниципальноебюджетноеучреждениеспортивнойподготовкиспортивнаяшкола«Виктория»Муниципальноебюджетноеучреждениеспортивнойпо
дготовкиспортивнаяшколаолимпийскогорезерва«Олимп»- соблюдениЕ;муниципальнь[миучреждениямиобязательныхтребований и
(]|ли)требованийустановленшлхправовыми актамиРоссийскойФедерации, Ха:^[ты-Мансийскогоавтономного ок]:уга -Югры,муниципал ьн1.: миправовыми
актЕ1Ми;- осуществлениемуниципал ьн1. [миучреждениямипредусмотренЕ[ыхуставами учрежденийосновных и И1 :ыхвидов деятельнсюти, втом числе
выполнениемуниципальн i )гозадания на ока:{аниемуниципальных услуг(выполнение рлбот);- качествепредоставлениямуниципальн
ЕЛМИучреждениямимуниципальные услуг(выполнения pi:i6oT);Составкомиссии
идатапроведенияпроверкиопределяетсяотдельнымприказомуправленияфизическойкультуры испортаАдминистрациигорода



Приложение 2к приказу А:/j//^ P¥~Po?-^J-SdSУТВЕРЖДАЮ(подпись)Актпроверки деятельности муниципального ^^чрежденияг. Сургут(наименонание
должности лица,утверждающего документ)(расшифровка подписи)20         г.20(наименование муниципального учреждо^ия)(адрес муниципального
учреждения)Комиссией в составе:(Ф.И.О.)(долзщость)(Ф.И.О.)(должность)(до.:жность)(Ф.И.О.)В присутствии уполномоченного лица муниципального
учреждения(Ф.И.О.)Осуществлялась проверка(до'тжность)Сведения о выявленных нарушениях требований нормативныхРоссийской Федерации Ханты-
Мансийского автономногомуниципальных правовых актовправовых актовокруга - Югры,ЗаключениеПодписи членов комиссии(расшифровка псдписи
Ф.И.О.)(расшифровка пс дписи Ф.И.О.)(расшифровка псщписи Ф.И.О.)



приложение 3к приказу^^ // // /у fV'^^ 'РЯ^М^Справкао поверке результатов деятельности и об использованимуниципального имущества за _А закрепленного
за нимгодГ.Сургут(наименование муниципального учреждения)«»20Ответственными лицами,  предоставляющимиотчетов      о      результатах
деятельностии об использовании закрепленного за ним муниципальйЬго^ведения  для   проверкиучрежденияимущества:муници I хал
ьного(Ф.И.О.)(Ф.И.О.)(Ф.И.О.)«»20___г. представлен в управлениеи спорта Администрации города для проведениядеятельности за 20____год»
муниципального учрежденияфизической культурыпроверки «Отчет о результатахОтветственными лицами со стороны зшравленн^и спорта     Администрации
города,  муниципального«Центр     организационного     обеспеченияучреждений», отвечающими за проверку и согласованийфизической культурыказенного
учреждениядеятель^^ости     муниципальныхданных отчетов:(Ф.И.О.)(Ф.И.О.)а(}рз(Ф.И.О.)В соответствии с постановлениями Ад№ 8480 «Об утверждении
порядка осуществления контролямуниципальных учреждений» (в редакции от 23 дек№   1041     «Об утверждении  порядка составленияо результатах
деятельности муниципального учреждениязакрепленного       за ним муниципального имущества[[2017)  ,  от»__»__ ___^№ _____ «Об
утверждениимуниципального учреждения»^ была проведенао          результатах          деятельностимуниципа,
ibHoro(должность)(должность)(должность)(должность)(должность)\\(должность)министрацци города: от 21.11.2013за деятельностьюя 2015), от
03.03.2011утверждения  отчетаоб использовании(в редакции от 28 мартамуниципального заданиядокументарная проверка отчетаучреждения(наименование
учреждения)



осуществлялась проверкаСведения о выявленных нарушениях требований иЬрмативных правовыхактов Российской Федерации Ханты-Мансийского-
Автономного округа-Югры,муниципальных правовых актовЗаключениеПодписи членов комиссии(Ф.И.О.)(расшифровка[[О дписи)(Ф.И.О.)(расшифровка[ 10
дписи)(Ф.И.О.)(расшифровка подписи)(Ф.И.О.)(расшифровкаодписи)
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