ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2011 № 476
п. Рефтинский

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
бюджетных и казённых учреждений городского округа Рефтинский

В соответствии с частью 14 статьи 33 Федерального закона 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» (в редакции от
07 февраля 2011 года), постановлением главы городского округа Рефтинский
от 19 ноября 2010 года № 681 «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации на территории городского округа Рефтинский Федерального
закона 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», на
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за
деятельностью бюджетных и казённых учреждений городского округа
Рефтинский (приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский
вестник».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.
И.о. главы
Заместитель главы
администрации по экономике

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа
Рефтинский от 20.07.2011 г. № 476
«Об утверждении порядка осуществления
контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных и казённых учреждений
городского округа Рефтинский»

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации контроля за
деятельностью бюджетных и казённых учреждений городского округа
Рефтинский.
2. Основными целями осуществления контроля являются:
1) оценка результатов деятельности бюджетных и казённых
учреждений;
2) определение эффективности использования бюджетных средств при
осуществлении деятельности бюджетными и казёнными учреждениями;
3)
подтверждение
соответствия
качества
предоставляемых
муниципальных услуг (выполняемых работ);
4) формирование информационной базы об объёме и качестве
предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в целях
оптимизации расходов местного бюджета;
5) установление фактического наличия и состояния муниципального
имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по
назначению
имущества,
выявление
нарушений
законодательства,
содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности
бюджетными и казёнными учреждениями муниципального имущества.
3. Основными задачами контроля за деятельностью бюджетных и
казённых учреждений городского округа Рефтинский являются:
1) контроль за выполнением муниципального задания, осуществляемый
в соответствии с законодательством;
2) контроль за обеспечением качества и объёмов оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ);
3) контроль за выполнением бюджетным учреждением плана
финансово-хозяйственной деятельности, в случае финансового обеспечения
выполнения муниципального задания путём предоставления субсидий из
местного бюджета;

4)
контроль
за
осуществлением
казёнными
учреждениями
предусмотренных уставом учреждений видов деятельности, в том числе
оказание платных услуг (выполнение работ), а также выполнение этими
учреждениями муниципального задания в случае его утверждения;
5) контроль за соблюдением сроков и последовательности действий при
оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с
утверждённым муниципальным заданием;
6) анализ поступления и расходования бюджетных средств
бюджетными и казёнными учреждениями, в том числе контроль за целевым
использованием бюджетных средств;
7) анализ исполнения бюджетных смет казёнными учреждениями;
8) контроль за ведением бюджетного учёта и достоверностью
бюджетной отчётности;
9) контроль за целевым использованием и сохранностью имущества.
Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
4. Контроль за деятельностью бюджетных и казённых учреждений
осуществляется финансовым отделом администрации городского округа
Рефтинский и главным распорядителем бюджетных средств местного
бюджета, на которых возложены функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя бюджетных средств и ведомственного контроля
(далее – уполномоченные органы).
5. Контроль осуществляется в соответствии с полномочиями,
утверждёнными Положениями органов и структурных подразделений
администрации городского округа Рефтинский, нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления и регламентами по исполнению
функций контроля за деятельностью бюджетных и казённых учреждений
городского округа Рефтинский.
6. Формами контроля являются:
предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и
утверждения муниципального задания, который включает в себя, в том
числе контроль за соответствием перечня оказываемых муниципальным
бюджетным или казённым учреждением муниципальных услуг видам
деятельности, предусмотренным его учредительными документами;
текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения
муниципального задания, который включает в себя, в том числе анализ
оперативных данных и отчётности муниципального бюджетного или
казённого учреждения о выполнении показателей муниципального задания;
последующий контроль, осуществляемый путём проверок отчётности
муниципального бюджетного или казённого учреждения, плановых и
внеплановых проверок его деятельности, который включает в себя, в том
числе оценку результатов, состава, качества и (или) объёма (содержания)
оказываемых муниципальным бюджетным или казённым учреждением
муниципальных услуг (выполняемых работ).

7. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
- уполномоченными органами контроля в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- уполномоченными органами внутриведомственного муниципального
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
бюджетных и казенных учреждениях;
- контроля за соблюдением законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
- контроля за деятельностью органов и структурных подразделений
администрации городского округа Рефтинский.
8. Контроль за деятельностью бюджетных и казённых учреждений
городского округа Рефтинский осуществляется в соответствии:
- с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
- с Положениями органов и структурных подразделений администрации
городского округа Рефтинский;
- с законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами
городского округа Рефтинский.
Раздел 3. ИТОГИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ
И КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
9. Результаты текущего и последующего контроля за деятельностью
муниципального бюджетного или казённого учреждения учитываются
уполномоченными органами при решении вопросов:
1) о соответствии или несоответствии результатов деятельности
бюджетного или казённого учреждения установленным учредителем
показателям деятельности;
2) о дальнейшей деятельности бюджетного и казённого учреждения с
учётом оценки степени выполнения установленных показателей
деятельности;
3)
о
сохранении
(увеличении,
уменьшении)
показателей
муниципального задания и объёмов бюджетных ассигнований;
4) о перепрофилировании деятельности учреждения;
5) о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его
ликвидации;
6) о принудительном изъятии муниципального имущества при наличии
оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

Начальник
финансового отдела

В.В. Шенец

