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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1897 
 08 сентября 2016 года 

									           № 


 Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Кулебаки 



В соответствии с п.5 ст.69.2 БК РФ, на основании постановления администрации городского округа город Кулебаки «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки и финансового обеспечения его выполнения», руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Порядок контроля за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Кулебаки. 
	Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном Интернет-сайте.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления Ю.А.Щукину.  


Глава администрации

Л.А.Узякова 



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа
город Кулебаки
от 08 сентября 2016 года № 1897













Порядок
 осуществления контроля за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Кулебаки 

(далее – Порядок)

Общие положения


Настоящий Порядок определяет правила контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, учредителем которых является администрация городского округа города Кулебаки.
Целью контроля за исполнением муниципальных заданий является определение соответствия фактических показателей выполнения муниципального задания плановым и использование данной информации для принятия управленческих решений.
Основными задачами осуществления контроля за исполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) являются:
- установление соответствия фактического объема услуг, оказанных муниципальными учреждениями, плановым значениям муниципального задания;
- установление соблюдения муниципальными учреждениями процедур оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
- учет мнения населения о качестве оказания  муниципальных услуг;
- анализ причин отклонений в деятельности муниципальных учреждений по исполнению муниципального задания;
- своевременное принятие мер по обеспечению выполнения установленных показателей муниципальных заданий.
Контроль за исполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Кулебаки осуществляют структурные подразделения администрации городского округа город Кулебаки, в ведении которых находятся муниципальные казенные, бюджетные или автономные учреждения городского округа г.Кулебаки.
Формы и методы осуществления контроля  за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2.1. Контроль за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в виде:
2.1.1. Предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и утверждения муниципального задания, который включает в себя контроль за соответствием перечня оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) основным видам деятельности этих учреждений, предусмотренным учредительными документами; контроль за установленными плановыми показателями объема и качества оказываемых муниципальных услуг; контроль за расчетом финансового обеспечения выполнения муниципального задания на следующий финансовый год в соответствии с плановыми показателями муниципального задания.
2.1.2. Текущего контроля, осуществляемого в процессе исполнения муниципального задания, в целях проверки динамики показателей, характеризующих объем и качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ); выполнения муниципальными учреждениями установленного порядка оказания муниципальных услуг (работ).
Текущий контроль осуществляется не реже 2 раз в год: по итогам полугодия и  9 месяцев текущего года.
2.1.3. Последующего контроля, осуществляемого на стадии формирования отчета о выполнении муниципального задания в целях проверки своевременности и полноты представления отчетности об исполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); обеспечения выполнения мер, направленных на устранение ранее выявленных нарушений исполнения муниципального задания; выполнения показателей установленных муниципальным заданием по итогам отчетного года.
2.2. При осуществлении контроля за выполнением муниципального задания могут использоваться следующие методы:
- метод социологического исследования в форме опроса, анкетирования, приема населения по вопросам качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;
- метод сравнительного анализа фактических и плановых значений объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании;
- иные методы позволяющие оценить степень выполнения муниципального задания. 
Выбор конкретных форм и методов проведения контроля за выполнением муниципальных заданий осуществляется структурными подразделениями администрации городского округа город Кулебаки, уполномоченными на осуществление контроля за исполнением муниципального задания, в соответствующих сферах деятельности.
Порядок осуществления контроля

3.3. В зависимости от форм и методов контроля за выполнением муниципального задания проводятся выездные и камеральные проверки:
3.3.1. Камеральные проверки - проверки, которые проводятся по представленным документам и аналитическим материалам без выезда в учреждение или на место оказания услуг. 
Срок проведения камеральной проверки составляет не более 14 рабочих дней и исчисляется с даты, указанной в плане контрольных мероприятий утвержденном руководителем структурного подразделения, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные или автономные учреждения.
Датой окончания камеральной проверки считается день подписания отчета об итогах контроля должностным лицом структурного подразделения, ответственного за проведение проверки.
3.3.2.Выездные проверки - проверки, которые проводятся по месту нахождения учреждения (проверка документов, процедур оказания муниципальных услуг, состояния материально-технической базы и прочих объектов контроля, используемых в процессе оказания муниципальных услуг). 
Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней и исчисляется с даты, указанной в плане контрольных мероприятий утвержденном руководителем структурного подразделения, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные или автономные учреждения.
Датой окончания выездной проверки считается день подписания отчета об итогах контроля должностным лицом структурного подразделения, ответственного за проведение проверки.
Годовой план контрольных мероприятий утверждается руководителем структурного подразделения, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные или автономные учреждения не позднее 1 декабря текущего финансового года. Утвержденный план доводится до объекта контроля в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.

4. Информация, используемая для осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Для осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) используется следующая информация:
- ведомственный перечень муниципальных услуг (работ);
- стандарты качества предоставления муниципальных услуг (работ);
- жалобы (претензии) потребителей на качество оказания муниципальных услуг (результаты опросов населения);
- годовые отчеты об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- результаты проведения контрольных мероприятий;
- другие материалы, подтверждающие исполнение муниципального задания.

5. Права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля за исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

4.1. В период проведения проверки лица, направляемые для осуществления контрольных мероприятий, вправе:
- посещать территорию и помещения проверяемого учреждения;
- требовать от руководителя проверяемого учреждения присутствия работников этого учреждения для своевременного ответа на поставленные вопросы и представления соответствующих документов;
- требовать от руководителя и работников необходимые по существу проводимой проверки справки в письменной форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся документов, устных разъяснений, а также письменных объяснений;
- требовать от руководителя необходимые оригиналы документов или их копии, делать копии документов;
- проверять документы, относящиеся к предмету проводимой проверки.
4.2. В период осуществления проверки лица, направляемые для осуществления контрольных мероприятий, обязаны:
- своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные им полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого учреждения;
- не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого учреждения;
- обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе проведения проверки;
- составить отчет об итогах контроля;
- ознакомить руководителя проверяемого учреждения с отчетом об итогах контроля, составленным по результатам проверки.
4.3. В период осуществления контрольных мероприятий руководитель проверяемого учреждения вправе:
- требовать по окончании проверки итоговый документ по результатам контрольного мероприятия для ознакомления.
4.4. В период осуществления контрольных мероприятий руководитель проверяемого учреждения обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы учреждения;
- не препятствовать осуществлению контрольных мероприятий;
- своевременно и в полном объеме представлять документы, относящиеся к предмету проводимой проверки;
- по запросу представлять справки в письменной форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся документов, устных разъяснений, а также письменных объяснений по существу проводимой проверки.

6. Оформление результатов проверки

5.1. По результатам контрольных мероприятий в течении трех рабочих дней составляется итоговый документ – отчет об итогах контроля.
Данный отчет должен содержать:
- информацию о проверяемом учреждении (наименование учреждения, фамилии и инициалы руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки);
- информацию о наименовании муниципальных услуг (работ), в отношении которых проводилась проверка;
- информацию о выявленных отклонениях от параметров муниципального задания;
- выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и предложения по устранению выявленных нарушений;
- дату составления отчета и подпись лица, проводившего проверку;
- перечень приложений (при необходимости);
- отметку об ознакомлении или отказе в ознакомлении с отчетом о результатах проверки руководителя (уполномоченного представителя) муниципального учреждения.
5.2. Отчет об итогах контроля подписывается должностным лицом структурного подразделения, уполномоченного на проведение проверки не позднее последнего дня срока проведения проверки и составляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр - руководителю (уполномоченному лицу) проверяемого учреждения, второй – лицу, проводившему проверку.
Отчет об итогах контроля в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается руководителю (уполномоченному лицу) проверяемого муниципального учреждения.
Руководитель (уполномоченное лицо) проверяемого учреждения вправе представить письменные возражения на отчет об итогах проверки в течение 2 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения приобщаются к материалам проверки. Непредставление письменных возражений объектом контроля в течение установленного срока принимается как согласие с отчетом об итогах проверки.
На основании результатов проверки, в случае необходимости в корректировке показателей муниципального задания на текущий финансовый год или принятия мер в отношении руководителя проверяемого муниципального учреждения структурное подразделение администрации направляет главе администрации копию отчета об итогах проверки с соответствующими предложениями, в целях принятия главой дальнейших управленческих решений.
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