
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «06» ноября 2018 года № 362-р 
 

 

О внесении изменений в распоряжение комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 1649-р «Об 

утверждении плана контрольных мероприятий за исполнением 

государственного задания государственными учреждениями Ленинградской 

области, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Ленинградской области и соблюдением качества и безопасности медицинской 

деятельности подведомственных учреждений» 

 

В соответствии с Порядком осуществления контроля за исполнением 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Ленинградской области, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области, утвержденным 

распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области 

от 28 марта 2016 года № 427-р: 

1. Внести в распоряжение комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области от  29 декабря 2017 года № 1649-р «Об утверждении плана 

контрольных мероприятий за исполнением государственного задания 

государственными учреждениями Ленинградской области, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области и соблюдением 

качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных 

учреждений» (далее – Распоряжение №1649-р) изменения, изложив приложение  к 

Распоряжению № 1649-р в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за 

председателем комитета. 

 

 

Председатель комитета                             Г.Г. Колготин 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

От ________________ №________ 

 

 

План контрольных мероприятий за исполнением государственного задания 

государственными учреждениями Ленинградской области, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области и соблюдением 

качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных учреждений 

на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Проверя

емый 

период 

Форма 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Проверка исполнения 

государственного задания 

государственного автономного 

учреждения Ленинградской области 

«Спортивная школа олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту, 

фристайлу» 

Октябрь 

2018 

Январь- 

сентябрь 

Выездная 

проверка 

Власова О.В. 

Безруков С.В. 

2 

Проверка исполнения 

государственного задания 

государственного автономного 

учреждения Ленинградской области          

«Спортивно тренировочный центр 

Ленинградской области» 

Ноябрь 

2018 

Январь- 

сентябрь 

Камеральная 

проверка 

Власова О.В. 

Кавкаева И.В. 

3 

Проверка исполнения 

государственного задания 

государственного автономного 

учреждения Ленинградской области          

« Центр олимпийской подготовки 

по волейболу» 

Ноябрь 

2018 

Январь- 

сентябрь 

Камеральная 

проверка 

Власова О.В. 

Куликов А.Ф.  

4 

Проверка исполнения 

государственного задания 

государственного автономного 

учреждения Ленинградской области          

«Центр олимпийской подготовки по 

водным видам спорта 

Декабрь 

2018 

Январь- 

сентябрь 

Камеральная 

проверка 

Власова О.В. 

Патраева В.В.  

5 

Проверка исполнения 

государственного задания 

государственного автономного 

учреждения Ленинградской области 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Ленинградской 

области» 

Декабрь 

2018 

Январь- 

сентябрь 

Камеральная 

проверка 

Власова О.В. 

Гайдуков А.Н.  

 

 


