
1ýиýýстЕFсYво
сýциальнtй пtлптикн Кр*снсfiрýкоr$ крýý

прикАз

пь d*-*д
r. Кр*снаярск

1. ý **атвýтствик g ýс*таýовлением ГIравительýтýа КраснаярOýог* к?ая
от 1fi-Oý.20lЗ }ф 298-rr кОб утýерждýкии П*рядка ýрга}iизацин кOýтрt}лý,

оsуществJIяýмsго органами иýполнительной вJIасти КраснохрýкOг* ýрffi,
за j{спользсванием по назначенню и ссхранностью имуществао находящегося

& rо*ударýтЁенжой сgýст*енн*сти Краскохрскsго Kp*Jl}}, пунктами 3.8, 4.3
ýlояоrкения * министерстве социалькой пслитиýк Кра*поярýксг0 крж,

утвsрждёýжýг* ýOcT&ýoжIýHxeM ГlравитсльЁтва Красн*ярскOгс края
от 07.08.2008 Л} ЗO*u, IlJlaHoM ilроверOк за t.lспо.jlьзOваниеýl по назýаче!{ию
!{ сокранностъю имущýства, находящегося s гос},дарственной собственнссти
Красноярскогс края, в краевых госr!,дарственных учреждsниях,
а 0тýоrrI*ниý котOрых министерство coц}ta*:Ibнoli полttтикн КраснOярскOгс кр*я

ссуществ.lrяет фуикци}r }t IIоjтно]\.10чия учредителя, на 201q гOд, утв*рlltдеt{I-Iым
приýезсм Mнll}rcTepcTвa соl{иальноit пOrIитики КрасноярскOгсl края от ] 7.01"Э019
ý ] 8-ОД, ýровести Елановую дOкументалъýую llpoвepкy сOответýтвиfi дilнных
*6 имуществе, пр}rнадлý)*iаrцего на ýраве tlпýратиýЕогс управлеýиJl KpaerjоMy

гOсударствsннOму бюджетному учрЁждея}iю сOýиальнOго *бслуlкивilf{ия
<<A.llrgcKиiI гtсихонýýрологиче*кий интернýт>1 в срок с 25,02.:0i 9

по 29,03.2019,
}. }{жначить упOлномочеýкым на шроведеýие проверкн:

* }iачаjlьника отдела вýдамствеýного финансового контроля JVI"ý. Фrtсунову"
З. У*тановить, что:
ýастоящая дOкумеýта"|Iьная прOвsрка прсвOд}tтся ý0 мýсту нахO?Itдеi{кя

м.инистерства *оциальной политики Красноярскогtl края;

задачами настоящей проверки fi вляются:
обеспечение соблюдения закоýодателъства за ксuользова}{l{ем

1-IФ }{азýачеýию к сскреýýостью рlмущества, находящегOся ts государственллоit
qобсз:венности креý;

предушреждеýие, выявýение и ycTpa}re}{He даfiущеýýых наруш*нlай
законOдательства исýOлъзования п() ýа:значени}Ф и с{}хранносl,ью l.tмуlllест,tsа,

npaB(}мepýCIcTb раýýсряжения им;
предме,rоý,r ýроýерки являются сведеяия1 содержащиýся ý дOкумеýта.к

учрýждýýкя! у$теýавливаюжнх с*оlгвgтствиs фактнческкх даýных
оý нмуще(тве сеедýниям, указеýýьiм в Реестре го(ударств*нноЁ собственнOст}"t
края"

4. В шporreccе проверкк прOвестr4 следую}ýке мsроприятия ý0 KOHTр*rýIо:

рассfulстреть дt}кументы {свед*ки.*i), iiр*дставлеЕиые длfl дасти}кения целей
н залаq rrрOвёде}{ýя tlpФ!]gpi(r{; сOстаýиl,ь акт п(} результатам проЕ{lрки
Е наýраýитъ {вручитъ) один экземпляр акта испOлýяюлцеil,{у обязанностн
директс}ра краевого государстве}tЕФг0 бтолжетногtr учрех{дения сOциальнOг0



/
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Н.С. ГlрокOпенкову,
5, ДЛя ПРOВеДенрlя fiрOверки днректср}, краевсго гOс},.l[арсiIJеF]lого

бrОДХСетноГО уЧреЖдеilня сац}IаJIьнOго *бслуэклIвания rtАчин,:кrзй
tlСИХ.OяеВРОЛОГИЧесКИЙ i{ýTepHaT>> необкодимо предстаýитъ локуме}{ты
в *Фо,гвеТствии с ýеречнем согласн0 приЛожениЮ в течение 10 календзi,ных
ДнеЙ 0о д}{я пOлучýння уýедомления (} ýровýдЁнии плановоЙ дt}кумештirлj:}{ой
проверке.

6. Начальýику ведомЁтвеýного финансовог* к$нтрOля Фисул*tltзой i\,t.B.

УВsДОМýТЪ ИСЁОýýяЮЩgго обязанност}r директсра KpaeBor,O гOсударственýФго
ýюджетнсг* учрёжд*ýнý социжьнсго оýслужи*ания <Ачик;;ккй
I1сиКоýеВролOгич*ский интеркат} Н,С, Пракоrенкова о ýачале проRедi)нI.{rI
JlОКУмsнтаrъноЙ проýsркк ý уllре)(дениl.t }Ie l]Ф:]днее }5.01,:()l9 пiTcl,l
,{апраýлеýия ксýI и ýастсяцего пршк&за.

7, КонтрОлЬ За исlrолнециеh{ приказа во:]ло}1(1,tть }la замýL:титсля министра
края Кузьмину Н.Е.

{)(}слуjкива}tия <сАчиýский

Мижи*T р с*цкагrьной ýýýиткки
краснсярского края

]

п с Ll х о н еврOл огиttес ки Ёt

ri]
..{}"'n-

,1,$й,,,,{ **
;" ,я

иýт8рýат})

И.Л. IIа*ту:tФв*

];':

lr,]



l

Приложеýкё к ýрикжу
мýнкстерстýа ýФýý*льноfi
политtlкJl КрасноярскOr о края
от ц /rD *#_lblp ,ъ g4Ьд

пýрЕчЕнъ*
I}равовыХ н лOхалЫ{ых ýорМативны.Ч актов, докумелlтов,запраживаýмы}t шри проведýýýи мерOýриýтий по кOнтрOлю вýсдв*домствеýкых учеждýн }1ях

са-чьдо-оборотные ведоJчlости }la сlбъекты осgоýýых средствв разрезе бухгаттерских 
счетов (нелвижимое 

имущестýо, соорух(еýияJ&в'OтрансrIсртны е средства, особсl u*n* oi' **i*oe и ýty lцёстýФ, про чес ) ;Салъдовые ведомос?и осýOýных средств и амOртизаI{и;.l на объект.ы
|ýЖЖ:;ý;j:аJ#Ж:}:е ИМУП{е.'uо, сФ(}ру}kенI.'я: аýто'рансi]Oртýые

ýыr
края ýа оu**оl| 

пl-жr,:х*хЖlж*ýi'*нжжlжtrтн;
СFOДства, особо цеЕýог0 дв}IжимOгtl иý{уtцестtsа, закреýле}Iнt}го fiа tlpr:"BeсfiеративýOго уrравлеýиý за краевыý{ гссударствеIiным бюл;кетным
Ёхffff*' Ёоци&лъиt}го обслуж:ив&ния <Ачинский шý}tхOкевролOг'{чýскиfi

КопиИ дакумýнтсв! IIодтверждающик 
регис.граr{i.{ю fiрава0rlерат}lвI{ФгФ уýраtsлеýия учреждеý,**,, nuarropToв автотраýсlIортных средств.

+f]ОКУ*'tеНТЫ' 
ýРСДСТаýЛЯеМЫе В ВИДе К*Пl,tй дtrлrкны быrь ч!lтас\lь!. с ясýыл1ll отг1,1скаеrи lterlaT*й и ,,l.ra[llп.rt],

::::-,Жý}'l1Т;il;Ж"-ffТй_lt,*::аl,х}*:II{ения масtл.l-аб. l{осrпверtlос.,п oon*,,vЧF*кденi'я' ýuку'ltенты, содержал{ltе оЬ,,*, iлиста, дo-;li*lrbt ýыть;дЖ;.,::i::;ý*lЖý;Ж 'n 
n*,**,,,r*


