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В целях реализации на территории Ара-
мильского городского округа Федерально-
го закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(в редакции от 29.12.2010 года), Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского 
округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осу-

ществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление опублико-

вать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном сайте Администрации Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего По-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко. 

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа 

Л.В.ГУЗЕНКО

Приложение 1
к Постановлению главы 
Арамильского городского 
округа
от  28.07.2011 № 978

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и устанавливает порядок 
осуществления контроля за деятельностью муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений 
Арамильского городского округа (далее - объекты 
контроля), если иное не установлено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской 
области, нормативными правовыми актами Ара-
мильского городского округа.

1.2. Контроль за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений Ара-
мильского городского округа осуществляется Фи-
нансово-экономическим отделом Администрации 
Арамильского городского округа, Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, отраслевыми орга-
нами Администрации Арамильского городского 
округа, обладающими полномочиями главных 
распорядителей средств бюджета Арамильского 
городского округа, в отношении подведомствен-
ных бюджетных и казенных учреждений (далее 
- уполномоченные органы).

1.3. Основными целями осуществления контро-
ля являются:

1) оценка результатов деятельности бюджетных 
и казенных учреждений;

2) определение эффективности использования 
средств бюджета Арамильского городского окру-
га при осуществлении деятельности бюджетными 
и казенными учреждениями;

3) выявление отклонений в деятельности бюд-
жетных и казенных учреждений (соотношение 
плановых и фактических значений результатов, 
осуществление дополнительных видов деятель-
ности при невыполнении (некачественном выпол-
нении) основных видов деятельности, оказание 
казенными учреждениями платных услуг (выпол-
нение работ), не предусмотренных уставами) и 
разработка рекомендаций по их устранению;

4) подтверждение соответствия качества предо-
ставляемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ);

5) формирование информационной базы об объ-
еме и качестве предоставляемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) в целях оптимиза-
ции расходов бюджета Арамильского городского 
округа;

6) установление фактического наличия и со-
стояния муниципального имущества, выявление 
нарушений законодательства Российской Феде-
рации, содержащего нормы о порядке использо-
вания, распоряжения и сохранности имущества 
бюджетными и казенными учреждениями Ара-
мильского городского округа.

1.4. Основными задачами контроля за деятель-
ностью бюджетных и казенных учреждений Ара-
мильского городского округа являются:

1) контроль за выполнением муниципального 
задания, осуществляемый в соответствии с зако-
нодательством;

2) контроль за обеспечением качества и объемов 
оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ);

3) контроль за выполнением бюджетным уч-
реждением плана финансово-хозяйственной де-
ятельности, в случае финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания путем пре-
доставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа;

4) контроль за осуществлением казенными уч-
реждениями предусмотренных уставом учреж-
дений видов деятельности, в том числе оказание 
платных услуг (выполнение работ), а также вы-
полнение этими учреждениями муниципального 
задания в случае его утверждения;

5) контроль за соблюдением сроков и последо-
вательности действий при оказании муниципаль-
ных услуг (выполнении работ) в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием;

6) анализ поступления и расходования средств 
бюджета Арамильского городского округа бюд-
жетными и казенными учреждениями, в том чис-
ле контроль за целевым использованием средств 
бюджета Арамильского городского округа;

7) анализ исполнения бюджетных смет казенны-
ми учреждениями;

8) контроль за ведением бюджетного учета и до-
стоверностью бюджетной отчетности;

9) контроль за целевым использованием и со-
хранностью имущества;

10) контроль за соответствием деятельности 
учреждений целям, предусмотренным в учреди-
тельных документах.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
КОНТРОЛЮ И ФОРМЫ 
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

2.1. В зависимости от времени проведения кон-
троля выделяются следующие основные формы 
контроля:

1) предварительный контроль проводится на 
этапе планирования, утверждения показателей 
муниципального задания и объемов бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на очередной финансовый 
год, а также при закреплении имущества на пра-
ве оперативного управления. Основным методом, 
применяемым при данной форме контроля, явля-
ются проверки представленных документов на 
предмет сопоставимости отчетных показателей с 
показателями планируемого периода, правильно-
сти составления расчетов и т.д.;

2) текущий (оперативный) контроль проводит-
ся в ходе осуществления деятельности объектов 
контроля, выполнения ими обязательств перед 
бюджетом с использованием методов обследова-
ния, анализа, в том числе в виде выездных про-
верок;

3) последующий контроль осуществляется на 
этапе представления отчетов о деятельности объ-
ектов контроля и об использовании закрепленно-
го за ними имущества с изучением всех сторон 
деятельности, что позволяет вскрыть недостатки 
предварительного и текущего контроля. Данная 
форма контроля осуществляется путем проведе-
ния документальных проверок с использованием 
методов наблюдения, анализа и обследования не-
посредственно в учреждении.

2.2. Мероприятия по контролю включают про-
ведение уполномоченными органами проверок 

деятельности бюджетных и казенных учрежде-
ний Арамильского городского округа, в том числе 
при необходимости опросы потребителей муни-
ципальных услуг (работ), предоставляемых (вы-
полняемых) бюджетными и казенными учрежде-
ниями, при осуществлении контроля качества 
таких услуг (работ).

2.3. Проверки деятельности бюджетных и ка-
зенных учреждений Арамильского городского 
округа осуществляются в формах документаль-
ной или выездной проверки.

2.4. Предметом документальной проверки явля-
ются сведения, содержащиеся в:

1) представляемом бюджетными учреждениями 
отчете о результатах деятельности учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества, отчете о выполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности в случае 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания путем предоставления субси-
дий из бюджета Арамильского городского округа 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

2) представляемом бюджетными учреждениями 
отчете о результатах деятельности учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества, отчете об использовании 
бюджетной сметы в случае финансового обеспе-
чения их деятельности на основании бюджетной 
сметы на период до осуществления финансового 
обеспечения выполнения муниципального зада-
ния путем предоставления субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) представляемом казенными учреждениями 
отчете о результатах деятельности учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества, отчете об исполнении бюд-
жетной сметы.

2.5. Документальная проверка проводится по 
месту нахождения уполномоченного органа.

2.6. Предметом выездной проверки являются:
- содержащиеся в документах сведения о дея-

тельности учреждения;
- процесс оказания услуг;
- фактическое наличие, состояние и характер 

использования имущества, находящегося у объ-
екта контроля на праве оперативного управления.

2.7. Выездная проверка назначается приказом 
уполномоченного органа и проводится по месту 
нахождения объекта контроля.

2.8. Выездные проверки осуществляются в пла-
новом или внеплановом порядке.

2.9. Плановая проверка осуществляется в со-
ответствии с планом, утвержденным главой ад-
министрации Арамильского городского округа и 
содержащим указание на объект контроля, срок 
проведения контроля, проверяемый период.

2.10. Внеплановые выездные проверки прово-
дятся по следующим основаниям:

1) для контроля исполнения устранения ранее 
выявленных нарушений;

2) по поручениям главы Арамильского город-
ского округа;

3) в случаях получения от органов государствен-

ной власти, органов прокуратуры, юридических 
лиц и граждан информации о наличии признаков 
нарушения учреждениями законодательства Рос-
сийской Федерации.

2.11. Срок проведения проверки не может пре-
вышать 30 календарных дней. В исключительных 
случаях проведение проверки может быть прод-
лено, но не более чем на 30 рабочих дней.

2.12. При проведении выездной проверки долж-
ностные лица, проводящие проверку, вправе:

1) посещать территорию и помещения объекта 
контроля;

2) получать объяснения должностных лиц объ-
екта контроля;

3) наблюдать за процессом оказания услуги (вы-
полнения работы).

2.13. При проведении выездной проверки долж-
ностные лица, проводящие проверку, не вправе:

1) требовать представления документов, инфор-
мации, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

2) распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

3) превышать установленные сроки проведения 
проверки.

2.14. При проведении выездной проверки долж-
ностные лица, проводящие проверку, обязаны:

1) соблюдать законодательные и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, 
Свердловской области и Арамильского городско-
го округа;

2) проводить проверку на основании и в соот-
ветствии с приказом о назначении проверки;

3) проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей при предъявлении 
служебного удостоверения и приказа о назначе-
нии проверки, с соблюдением установленного 
срока проведения проверки;

4) не препятствовать руководителю или иному 
уполномоченному должностному лицу объекта 
контроля присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

5) знакомить руководителя или иное уполно-
моченное должностное лицо объекта контроля с 
результатами проверки;

3. ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК

3.1. По результатам документальной проверки 
уполномоченный орган составляет справку. В 
справке отражается:

1) характеристика фактических и запланиро-
ванных на соответствующий период времени ре-
зультатов деятельности бюджетного и казенного 
учреждения;

2) характеристика факторов, повлиявших на от-
клонение фактических результатов деятельности 
бюджетного и казенного учреждения от заплани-
рованных;


