
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 19.01.2022 г.                                                                                                     №  35  
ст-ца Староминская

Об утверждении плана проведения проверок муниципальных учреждений
по выполнению муниципального задания на 2022 год

В  соответствии  со  статьей  69.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»,  постановлением  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  25  февраля  2011  года  №  66
«Об  утверждении  порядка  осуществления  контроля  за  выполнением
муниципального задания»,  руководствуясь  статьей 32 Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план проведения проверок муниципальных учреждений по
выполнению муниципального задания на 2022 год (прилагается).

2. Отделу  по  правовым вопросами кадровой политике  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Начальнику организационного отдела администрации Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  Неровной  Н.Ю.  довести  план
проведения  проверок  муниципальных  учреждений  по  выполнению
муниципального  задания  на  2022  год  до  руководителей  подведомственных
учреждений.
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4. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово – экономическим вопросам Шека А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Ю.В. Миськов
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Приложение
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 19.01.2022 г.  №  35  

План проведения проверок муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания 
на 2022 год

Наименование учреждения Адрес
фактического

осуществления
деятельности

Цель проведения
проверки

Основание
проведения
проверки

Дата
проведен

ия
проверки

Срок
провед
ения

провер
ки

(дней)

Форма
проведения
проверки

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба благоустройства» Староминского
сельского поселения Староминского района

ст. Староминская,
ул. Пугачева, 3

Установление
соответствия
фактического
объема услуг,

оказанных
муниципальным
и учреждениями,

плановым
значениям,

установленным
муниципальным
заданием в 2021

году

Постановление
администрации
Староминского

сельского
поселения от 25

февраля 2011
года № 66 «Об
утверждении

порядка
осуществления

контроля за
выполнением

муниципального
задания»

06 июня
2022 года

10 Выездная

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центральная бухгалтерия учреждений
Староминского сельского поселения"

ст. Староминская,
ул. Красная, 25

20 июня
2022 года

10 Выездная

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центр кино и досуга»

Староминского сельского поселения
Староминского района

ст. Староминская,
ул. Красная, 27

04 июля
2022 года

10 Выездная

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Парк культуры и отдыха

Староминского района имени 30-летия
Победы» Староминского сельского поселения

Староминского района

ст. Староминская,
ул. Красная
площадь, 72

18 июля
2022 года

10 Выездная



2

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры сельский дом культуры «Театр

кукол» Староминского сельского поселения
Староминского района

ст. Староминская,
ул. Трудовая, 121

01 августа
2022 года

10 Выездная

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Агиткультбригада № 1»

Староминского сельского поселения
Староминского района

ст. Староминская,
ул. Пушкина, 55

15 августа
2022 года

10 Выездная

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                                  Ю.В. Миськов
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