



 





ГЛАВА Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2010 г. N 2530

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АБАКАНА

В соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь статьей 53 Устава города Абакана, постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений города Абакана (прилагается).
2. Информационному отделу Администрации города Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Абакана по вопросам экономики Н.В. Бельтикову.

Глава города Абакана
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение
к Постановлению
Главы города Абакана
от 30 декабря 2010 г. N 2530

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АБАКАНА

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений города Абакана (далее - Порядок) разработан в соответствии с п. 5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и устанавливает Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений города Абакана, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Хакасия, муниципальными правовыми актами города Абакана.
2. Функции по контролю деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Абакана (далее - учреждения) выполняют органы местного самоуправления города Абакана, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений (далее - уполномоченные органы), в пределах своей компетенции.
Контроль за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением находящимся у учреждений города на праве оперативного управления имуществом, а также обеспечением его сохранности, осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана.
3. Предметом контроля, проводимого в соответствии с настоящим Порядком, является:
1) осуществление учреждениями предусмотренных их Уставами основных видов деятельности, в том числе выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также выполнение учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности в случае финансового обеспечения выполнения муниципального задания путем предоставления субсидий из бюджета города Абакана;
2) исполнение учреждениями бюджетной сметы в случае финансового обеспечения их деятельности на основании бюджетной сметы (на период до осуществления финансового обеспечения выполнения муниципального задания путем предоставления субсидий из бюджета города Абакана);
3) качество предоставления учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
4) осуществление учреждениями деятельности, связанной с учетом имущества, находящегося у учреждений на праве оперативного управления, его использованием и распоряжением, а также обеспечением его сохранности.
4. Основными целями осуществления контроля являются:
1) оценка результатов деятельности учреждений, в том числе выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
2) выявление отклонений в деятельности учреждений и разработка рекомендаций по их устранению;
3) подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
4) 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 учреждениями муниципального имущества.
5. Проверки деятельности учреждений осуществляются в формах документарной проверки или выездной проверки.
6. Уполномоченные органы вправе:
1) запрашивать и получать от учреждений информацию, касающуюся их финансово-хозяйственной деятельности, учредительные документы;
2) в установленном порядке запрашивать информацию о деятельности учреждений у органов статистики, органов, уполномоченных по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов надзора и контроля, иных организаций;
3) направлять своих представителей для участия в проводимых учреждениями мероприятиях;
4) проводить проверки соответствия деятельности учреждений, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным учредительными документами, в порядке, установленном законодательством;
5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения учреждениями действий, противоречащих целям, предусмотренным их учредительными документами, выносить им письменные предупреждения с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца.




