
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит- Бу лагатский район»

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От cl§: од .2P/INQ 311
п.усть-ордынский

«Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных бюджетных,
казенных учреждений»

В целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных и казенных учреждений, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 года N27 -ФЗ «О некоммерческих
организациях», руководствуясь статьей 61.5 Устава муниципального
образования «3хирит- Булагатский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.П.Усов
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Порядок
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных,

казенных учреждений

1. Контроль за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных учреждений
осуществляется главными распорядителями бюджетных средств, комитетом по
имуществу, отделом экономики, торговли и малого предпринимательства,
финансовым управлением муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» (далее уполномоченный орган).

2. Предметом контроля в соответствии с настоящим Порядком является:
а) в отношении муниципальных бюджетных учреждений:

осуществление основных видов деятельности, предусмотренных
учредительными документами, а также выполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности;
качество предоставления муниципальных услуг (выполнения работ);
- соблюдения законодательства в сфере владения, пользования и распоряжения
имуществом, нахоДЯщимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» и закрепленным за ним на праве
оперативного управления;
б) в отношении муниципальных казенных учреждений;
- осуществление видов деятельности, предусмотренных учредительными
документами, а также выполнение муниципального задания на оказание
(выполнение работ) и (или) исполнение муниципальных функций, в случае их
предоставления муниципальному казенному учреждении;
- ИСПЩIНениебюджетной сметы;
- качество предоставления муниципальных услуг (выполнение работ);
- соблюдение законодательства в сфере владения, пользования и распоряжения
имуществом, нахоДЯщимися в государственной собственности муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» и закрепленным за ним на праве
оперативного управления.

3. Контроль за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных учреждений
осуществляется путем проверок.
Объектом проверки является муниципальные бюджетные, казенные
учреждения (далее- объект проверки).

4. В зависимости от объема контрольных мероприятий проводятся комплексные и
тематические (целевые) проверки.
Комплексные проверки направлены на всестороннее изучение и оценку
соответствия деятельности объекта проверки обязательным требованиям в
случаях проведения проверки впервые или если проведение комплексной
проверки в отношении объекта проверки осуществлялось более трех лет назад.
Тематические (целевые) проверки направлены на изучение и оценку
соответствия деятельности объекта проверки обязательным требованиям' по
конкретному направлению или на проверку выполнения ранее выданных
объекту проверки предписаний по устранению выявленных нарушений. .

5. В зависимости от формы контрольных' мероприятий проводятся выездные и
документальные проверки:
а) выездные проверки -:,.провt'(рКИ;которые про водятся по месту нах6жден'ия
объекта проверки;
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б) документарные проверки - проверки, которые проводятся по месту
нахождения уполномоченного органа.

6. Предметом документарной проверки являются сведеflИЯ, содержащиеся в:
а) представляемых муниципальными бюджетными учреждениями
уполномоченному органу отчете о результатах деятельности, об использовании
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район», отчете о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, отчете о выполнении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчете о качестве
предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
б) представляемых муниципальными казенными учреждениями
уполномоченному органу отчете о результатах деятельности, об использовании
закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образовании
«Эхирит-Булагатский район», отчете об исполнении бюджетной сметы, отчете
о качестве предоставляемых услуг (выполняемых работ), отчете об исполнении
муниципальных функций, в случае их предоставления.

7. В зависимости от основания проведения проверки проводятся плановые и
неплановые проверки:
а) плановые проверки - проверки, проводимые в соответствии с планом·

, .
проверок, утвержденный на календарный год.
б) внеплановые проверки проверки, проводимые на основании,
предусмотренным частью 2 статьи 1О Федерального закона от 26 декабря 2008г.
N2 294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

Пор~док организации и проведения проверок, сроки проведения проверОl<
определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 26
декабря 2008г. N2294 -ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». '

9. В случае выявления нарушений требований, обязательных для исполнения или
недостатков в деятельности объекта проверки финансовое управление
направляют объекту проверки предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков исполнения.

1О. По результатам проверки должностные лица объекта проверки, допустившие
нарушения, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае если в результате проверки выявлены фаI<тыl
нарушения законодательства Российской Федерации, Иркутской области,
нормативных документов муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район» финансовым управлением принимаются решения о направлении
материалов проверки в суд, органы прокуратуры или иные правоохранительные
органы.

11. Результаты контрольных мероприятий учитываются учредителем при решении
вопросов:
а) о соответствии результатов деятельности муниципального бюджетного
учреждения или муниципального казенного учреждения установленным
учредителем показателя деятельности и отсутствии выявленных в ходе
контрольных мероприятиii нару~ний;



б) о несоответствии результатов деятельности муниципального бюджетного,
казенного учреждения установленным учредителем показателям деятельности и
выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушениях;
в) а также при определении вопросов дальнейшей деятельности
муниципального бюджетного, казенного учреждения с учетом выполнения
установленных показателей деятельности:
- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального
задания и объемов бюджетных ассигнований;
о перепрофилировании деятельности муниципального бюджетного, казенного
учреждения;
о реорганизации муниципального бюджетного, казенного учреждения,
изменения типа муниципального бюджетного, казенного учреждения или их
ликвидации.

12 Результаты контрольных мероприятий учитываются уполномоченным органом
при решении вопросов о направлении учредителю предложений о
необходимости:
а) принудительного изъятия имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и закрепленного на
праве оперативного управления за муниципальным бюджетным, казенным
учреждением, при наличии оснований, установленных законодательством
Российской Федерации;
б) выполнения мероприятий по обеспечению сохранности имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Эхирит'"
Булагатский район» и закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальным бюджетными казенными учреждениями.


