
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ М О Л О Д ЕЖ Н О Й  П О Л И ТИ КИ  И Т У Р И З М А  
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСН О ЯРСКА

ПРИКАЗ

* 0 .  - и  . 1

О плане проверок на 2021 год

В целях реализации полномочий главного управления по контролю за 
деятельностью координируемых муниципальных учреждений, в 
соответствии с постановлением администрации города от 08.09.2020 № 684, 
приказом главного управления молодежной политики и туризма 
администрации города от 17.11.2020 № 169, руководствуясь п.п. 3.10, 3.43 
Положением об управлении молодежной политики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проверок муниципальных учреждений, деятельность 
которых координирует главное управление молодежной политики и туризма 
администрации г. Красноярска на 2021 год (далее -  «План») согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверок согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя главного управления по экономическим и 
правовым вопросам -  начальника отдела Сорокину Е.Н.

Исполняющий обязанности 
руководителя главного управления 
молодежной политики и туризма В.В. Лебедев

С приказом ознакомлены: _/ Е.Н. Сорокина 
_/ Н.А. Щербакова

/77 / И.В. Перевалова
________ /Т.Ю. Панченко
_______/А.С. Толстобров



Приложение №2 к приказу
от 2020 года №

Состав комиссии по проведению проверок в муниципальных учреждениях, 
деятельность которых координирует Главное управление молодежной 

политики и туризма администрации города Красноярска

<Е>ИО Должность
Щербакова Н.А. Заместитель начальника отдела социально- 

экономического и правового обеспечения 
отрасли

Смирнов А.А. Заместитель начальника отдела реализации 
проектов и программ в сфере молодежной 
политики

Панченко Т.Ю. Главный специалист отдела социально- 
экономического и правового обеспечения 
отрасли

Перевалова И.В. - Главный специалист главного управления 
молодежной политики и туризма

Толстобров А.С. Главный специалист -  юрист отдела 
социально-экономического и правового 
обеспечения отрасли

Жураковская Ю.Е. Главный специалист отдела реализации 
проектов и программ в сфере молодежной 
политики

Карабицина Е.Ф. Главный специалист отдела социально- 
экономического и правового обеспечения 
отрасли



Приложение № 1 к приказу
от r s :tjt 2020 года №

План проверок в рамках контроля за деятельностью координируемых муниципальных учреждений
на 2021 год

| Наименование 
п/п учреждения

ММАУ «Ит-центр»

ММАУ ЦПМП 
«Вектор»

ММАУ «Центр
технического
проектирования»

ФИО
Руководителя

Дворинович
Александра
Сергеевна

Крамская
Светлана
Владимировна
Костюкова
Юлия
Сергеевна

Место
нахождения

пр-т им. газ. 
«Красноярский 
рабочий», 115 
«а»
пр-т Метал
лургов, 22 «а»

ул. Алеши 
Тимошенкова, 
87 «а»

Предмет

1. Соблюдение 
Учреждением целей 
и видов 
деятельности 
Учреждения, 
предусмотренных 
его Уставом, в том 
числе оказание 
услуг.
2. Соблюдение 
Учреждением 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации в части 
открытости и 
доступности 
документов 
Учреждения.
3. Соблюдение
трудового_________

Дата
начала

Май

Ноябрь

Август

Дата
окончани

я
Июль

Декабрь

Октябрь

Ответственный

1. Толстобров 
А.С.,
1.Перевалова И.В.

2. Жураковская 
Ю.Е.

3. Панченко Т.Ю.,



законодательства. 3.Щербакова Н.А.

4. Соблюдение 
Учреждением 
требований
законодательства__
Российской 
Федерации в части 
совершения 
крупных сделок и 
сделок, в
отношении которых 
имеется
заинтересованность.
5. Выполнение 
муниципального 
задания 
учреждения.
6. Выполнение 
планов 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
муниципальными 
автономными и 
бюджетными 
учреждениями.

4. Перевалова 
И.В.,
4.Толстобров А.С.

5. Смирнов А.А.

б.Карабицина
Е.Ф.



4 МКУ Непомнящая
«Централизованная Светлана
бухгалтерия
учреждений
молодежной

Викторовна

политики»

ул. Робеспье
ра, 34

Заместитель руководителя по экономическим 
и правовым вопросам отрасли -  начальник отдела

Исполнение 
бюджетной сметы 
учреждения

Май Июнь Щербакова Н.А.

Е. Н. Сорокина


