РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июня 2012 г.
№ 50
х. Дударевский

Об утверждении порядка контроля за деятельностью муниципальных учреждений, осуществляемого органами Администрации Дударевского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок контроля за деятельностью муниципальных учреждений, осуществляемого органами Администрации Дударевского сельского поселения согласно приложению.
2. Администрации Дударевского сельского поселения, главному распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
      4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



            Глава Дударевского сельского поселения				Н.А. Каргин




Исп: Благородова Н.И.
Тел: 72-2-23


Приложение  
к постановлению Администрации
Дударевского сельского поселения
№50 от 04.06.2012 г.

ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ОРГАНАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок контроля за деятельностью муниципальных учреждений, осуществляемого органами Администрации Дударевского сельского поселения (далее - Порядок), определяет порядок контроля за деятельностью муниципальных учреждений.
1.2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется органами Администрации Дударевского сельского поселения:
- сектором экономики и финансов;
- специалистом имущественных и земельных отношений.
1.3. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
- осуществление муниципальными учреждениями предусмотренных уставами учреждений основных видов деятельности, выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), оказание платных услуг (выполнение работ);
- выполнение бюджетными и автономными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности;
- исполнение казенными учреждениями бюджетной сметы;
- осуществление муниципальными учреждениями деятельности, связанной с использованием и распоряжением муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления, а также обеспечением его сохранности.
1.4. Основными целями осуществления контроля являются:
- определение целевого, эффективного использования бюджетных средств при осуществлении деятельности муниципальными учреждениями;
- выявление отклонений в деятельности муниципальных учреждений (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности, оказание учреждениями платных услуг (выполнение работ), не предусмотренных уставами);
- установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, выявление нарушений законодательства Российской Федерации и Ростовской области, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности муниципальными учреждениями области муниципального имущества;
- установление фактов наличия просроченной кредиторской задолженности при осуществлении деятельности муниципальными учреждениями.

2. Мероприятия по контролю и формы осуществления

2.1. К мероприятиям по контролю относится проведение проверок деятельности в муниципальных учреждениях.
2.2. Проверки деятельности муниципальных учреждений осуществляются в формах документарной проверки отчетности муниципальных учреждений или выездной проверки.

3. Осуществление документарных и выездных проверок

3.1. Осуществление документарной проверки

3.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в:
- представляемых бюджетными и автономными учреждениями учредителю отчетах о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- представляемых казенными учреждениями учредителю отчетах о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, отчете об исполнении бюджетной сметы.
3.1.2. Документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Порядка, представляются муниципальными учреждениями в форме, утверждаемой Администрацией Дударевского сельского поселения.

3.2. Осуществление выездной проверки

3.2.1. Предметом выездной проверки являются:
- сведения о деятельности учреждения;
- получение объяснений должностных лиц муниципального учреждения по предмету проверки;
- установление фактического наличия, состояния и характера использования имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления.
3.2.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого муниципального учреждения.
3.2.3. Проведение выездных проверок осуществляется в форме плановых проверок в соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками, а также внеплановых проверок.
3.2.4. Плановые проверки в отношении конкретного муниципального учреждения проводятся не реже чем один раз в три года.
3.2.5. Выездная проверка проводится на основании планов проверки, в которых в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, принявшего решение о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- наименование муниципального учреждения, проверка которого проводится;
- цели, предмет проверки и срок ее проведения.
3.2.6. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки является:
- распоряжение Главы Дударевского сельского поселения по обращениям правоохранительных органов.
3.2.7. О проведении внеплановой выездной проверки издается распоряжение, в котором в обязательном порядке должны содержаться сведения, указанные в пункте 3.2.5 настоящего Порядка.
3.2.8. Срок проведения выездных проверок не может превышать 10 рабочих дней.
В исключительных случаях на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.
3.2.9. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, вправе:
- требовать документы, относящиеся к предмету проверки;
- посещать территорию и помещения муниципального учреждения;
- получать объяснения должностных лиц муниципального учреждения.
3.2.10. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, не вправе:
- изымать оригиналы проверяемых документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.11. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы муниципального учреждения;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений;
- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу муниципального учреждения присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю или иному уполномоченному должностному лицу муниципального учреждения, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо муниципального учреждения с результатами проверки.

4. Оформление результатов документарных
и выездных проверок

4.1. Оформление результатов документарной проверки

4.1.1. По результатам документарной проверки, осуществляемой в процессе текущей деятельности по мере поступления соответствующих документов, акт проверки не составляется. Муниципальному учреждению выдается справка о проведении документарной проверки.
4.1.2. В случае если в представленных муниципальным учреждениям  документах отсутствуют сведения, необходимые для проведения документарной проверки, или эти сведения противоречивы, муниципальное учреждение обязано в течение одного дня представить дополнительные сведения.
4.1.3. По итогам анализа представленных документов составляется акт документарной проверки, который приобщается к документам муниципального учреждения для рассмотрения при утверждении отчетности.
В акте документарной проверки отражается:
- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов деятельности муниципального учреждения;
- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов деятельности муниципального учреждения от запланированных;
- оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг требованиям к качеству.

4.2. Оформление результатов выездной проверки

4.2.1. По результатам выездной проверки должностными лицами, проводившими проверку, составляется и подписывается акт проверки.
4.2.2. Срок составления акта проверки не должен превышать срок, установленный правовыми актами.
4.2.3. В акте в обязательном порядке должны указываться:
- дата и место составления акта;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;
- наименование муниципального учреждения, должность представителя муниципального учреждения, присутствовавшего при ее проведении проверки;
- сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области, нормативных правовых актов Дударевского сельского поселения.
4.2.4. Акт выездной проверки вручается уполномоченному должностному лицу муниципального учреждения под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом. В случае отказа уполномоченного должностного лица муниципального учреждения дать указанную расписку, акт проверки направляется  посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта.
4.2.6. Муниципальное учреждение, в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, в течение 3 дней со дня получения акта проверки вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом муниципальное учреждение вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
4.2.7. По итогам рассмотрения всех материалов проверки подписывается акт выездной проверки. В случае установления фактов неправомерного, нецелевого, неэффективного использования средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района муниципальному учреждению направляется информация для принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.
4.2.8. Муниципальному учреждению, которому была направлена информация для принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений, должен исполнить его в установленный срок и представить отчет об исполнении с приложением подтверждающих исполнение документов.
В случае если муниципальное учреждение не устранило нарушения и замечания в установленный срок или отчет не подтверждает факт исполнения всех нарушений и замечаний, рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц муниципального учреждения за неисполнение нарушений к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Итоги контроля за деятельностью муниципальных учреждений

5.1. Результаты контрольных мероприятий учитываются учредителем при решении вопросов:
- о соответствии результатов деятельности муниципального учреждения установленным учредителем показателям деятельности и отсутствии выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений;
- о несоответствии результатов деятельности муниципального учреждения установленным учредителем показателям деятельности и выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушениях, а также определении вопросов дальнейшей деятельности муниципального учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных показателей деятельности:
- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований;
- о перепрофилировании деятельности учреждения;
- о расторжении трудового договора с руководителем муниципального учреждения или об утверждении плана мероприятий по урегулированию просроченной кредиторской задолженности;
- о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации;
- о принудительном изъятии муниципального имущества при наличии оснований, установленных действующим законодательством.





Специалист                  Л.Ф. Якунина


