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Приложение  к приказу  
11.12.2020 № 43/26-П 

 

 

План проведения выездных проверок по ведомственному контролю финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы контроля о 

деятельности учреждения 

Срок 

исполнения 

Специалисты, ответственные 

за организацию контроля 

Цель и (или) ожидаемые 

результаты ведомственного 

контроля  

1 Анализ соответствия объемов и 

(или) качества 

предоставляемых учреждению 

муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

муниципальному заданию 

сентябрь-

ноябрь 

заместитель директора 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

начальник управления по 

молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

Осуществление внутреннего 

контроля за соответствием 

объемов и (или) качества 

предоставляемых учреждению 

муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

муниципальному заданию 
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специалист-эксперт управления 

по молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города 

 

 

2 Соблюдение условий 

Соглашений на предоставление 

субсидий на выполнение 

муниципального задания, иные 

цели в соответствии с пунктом 

1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

ноябрь заместитель директора 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

начальник управления по 

молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт управления 

по молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города 

Осуществление контроля за 

соблюдением условий 

Соглашений на предоставление 

субсидий на выполнение 

муниципального задания, иные 

цели в соответствии с пунктом 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  
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3 Соблюдение требований 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации и устава 

учреждения при реализации 

учреждением платных услуг 

август заместитель директора 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

начальник управления по 

молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт управления 

по молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города 

 

 

Осуществление внутреннего 

контроля за соблюдением 

требований действующего 

законодательства Российской 

Федерации и устава учреждения 

при реализации учреждением 

платных услуг 

4 Контроль за выполнением 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

ноябрь-

декабрь 

заместитель директора 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

Осуществление внутреннего 

контроля за выполнением 

муниципального задания на 
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(выполнение работ) города; 

 

начальник управления по 

молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт управления 

по молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города 

 

 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

5 Обеспечение учреждением 

публичности своей 

деятельности, в том числе 

информационной доступности 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

июнь-июль заместитель директора 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

начальник управления по 

молодежной политике 

департамента общественных 

Осуществление внутреннего 

контроля за обеспечением 

учреждением  публичности 

своей деятельности, в том числе 

информационной доступности 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
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коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт управления 

по молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города 

 

 

6 Исполнение муниципальных 

правовых актов 

июнь-июль заместитель директора 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

начальник управления по 

молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт 

департамента общественных 

Осуществление внутреннего 

контроля за исполнением 

муниципальных правовых актов  
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коммуникаций администрации 

города; 

 

специалист-эксперт управления 

по молодежной политике 

департамента общественных 

коммуникаций администрации 

города 

 

 

 
                                                                                                                                                  


