
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J 9 M  №

утверждении Порядка
т е н и я  контроля за 

ьностью бю джетных и казенных 
гений муниципального

шия «Духовщ инский район» 
гской области

iB соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
1ьным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

гзациях», Ф едеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
рнии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

1зи с совершенствованием правового положения государственных 
щ пальных) учреждений», Уставом муниципального образования 

совщинский район» Смоленской области, Администрация муниципального 
ювания «Духовщ инский район» Смоленской области

ПА Н О В ЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осущ ествления контроля за 
гльностью бюджетных и казенных учреж дений муниципального 
ювания «Духовщ инский район» Смоленской области.

|  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
(естителя Главы Администрации муниципального образования 

совщинский район» Смоленской области М исуркину И.Г.

Глава Администрации 
муниципального образования 

^ховщинский район» Смоленской Ю .А. Соловьев



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район»
Смоленской области , . ^
от 19 е? dW / №

П О Р Я Д О К

ветвления контроля за деятельностью бюджетных и казенных 
еждений муниципального образования «Духовщинский район»

Смоленской области

1. Контроль за деятельностью бю джетных и казенных учреждений 
ципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
;е -  учреждения) представляет собой комплекс мер по проверке 
етствия деятельности учреждения законодательству Российской 
рации, Смоленской области и целях деятельности, предусмотренным

дительными документами учреждения.
2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется органом 
нительной власти муниципального образования «Духовщинский район» 
енской области, в пределах своей компетенции, по следующим 

авлениям:
- соответствие осуществляемой учреждением деятельности учреди- 

ным документам;
- обеспечение выполнения учреждением муниципального задания по 

нию муниципальных услуг;
- соблю дение действующего законодательства при осуществлении 

ной деятельности;
- эффективность использования и обоснованность распоряжения 
еством, закрепленным за учреждением;

обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей 
дельностью, и затрат капитального характера;

- соблю дение действующего законодательства при осуществлении 
едпринимательской деятельности.

3. Орган исполнительной власти муниципального образования 
овщинский район» Смоленской области, осущ ествляю щ ий в рамках своих

олномочий контроль за деятельностью учреждений, вправе:
- запраш ивать у органов управления учреждения информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую  и статистическую 
отчетность, другие необходимые сведения;

- направлять своих представителей для участия в проводимых 
учреждением мероприятиях;

- проводить проверки соответствия деятельности учреждения, в том 
числе по расходованию  денежных средств и использованию  иного имущества,



w
предусмотренным ее учредительными документами;

-  в случае выявления нарушения законодательства или совершения 
яением действий, противоречащих целям, предусмотренным ее

■ельными документами, вынести ей предписание с указанием 
иного наруш ения и срока его устранения.

4 . Орган исполнительной власти муниципального образования 
вщинский район» Смоленской области проводит проверки деятельности

ений в рамках своих полномочий, а именно:
1) Ф инансовое управление Администрации муниципального образования- 

ювщинский район» Смоленской области осущ ествляет финансовый 
роль за операциями с бюджетными средствами, получаемыми 
щениями из средств бюджета муниципального образования и средствами, 
аемыми от осуществления предпринимательской деятельности;

^ | .  2) Главный специалист - юрист Администрации муниципального 
ования «Духовщ инский район» Смоленской области осуществляет 
оль за соблю дением учреждениями законодательства Российской 

ерации, законодательства Смоленской области и иных нормативных актов.
3) Отдел экономического развития, имущ ественных и земельных 

юшений Администрации муниципального образования «Духовщинский
*“он» Смоленской области:

- осуществляет контроль за целевым использованием учреждениями 
,ектов собственности муниципального образования «Духовщ инский район»

>оленской области и проводит проверки эффективности использования и 
;спечения сохранности имущества, закрепленного за учреждениями;
- проводит проверку доступности платных услуг, предоставляемых 
«щ ипальными предприятиями и учреждениями, рассматривает расчеты и 

ет заключение об экономическом обосновании устанавливаемых тарифов на 
и услуги;

4) Отдел образования Администрации муниципального образования 
ховщинский район» Смоленской области, отдел культуры Администрации

ниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
существляют контроль за соответствием ■ осущ ествляемой учреждением 
;еятельности учредительным документам и проводят проверки выполнения 

учреждением муниципального задания и качества оказываемых 
муниципальных услуг.

5. Проверки, указанные в пункте 4, проводятся органом исполнительной 
власти муниципального образования «Духовщ инский район» Смоленской не 
чаше одного раза в год. При необходимости могут проводиться внеплановые 
проверки.


