
 
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  2 5 . 0 6 . 2 0 1 4   №  2 0 2  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

города Оленегорска от 21.11.2011 № 578 «О Порядке осуществления 

контроля за деятельностью  бюджетных, автономных  

и казенных учреждений» 

 

           В целях уточнения отдельных положений,   

           руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 

решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс                    

(с изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление  Администрации города Оленегорска                     

от 21.11.2011 № 578 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью   

бюджетных, автономных и казенных учреждений» (с изменениями и 

дополнениями), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование  постановления изложить в следующей редакции                 

«О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить прилагаемый 

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений».  

1.3. В Порядке осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденном указанным постановлением:  

1.3.1. В пункте 1.2 слова «ведомственный финансовый контроль и» 

исключить.     

1.3.2. В пункте 1.3 слова «муниципального финансового контроля» 

заменить словами «внутреннего  муниципального финансового контроля». 

1.3.3. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Положения настоящего Порядка не применяются: 

- при осуществлении контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений, связанной с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- при осуществлении  внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями средств 

местного бюджета».  
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1.3.4. В пункте 2.1: 

- седьмой абзац дополнить после слов «бюджетных инвестиций» 

словами «субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности»; 

- десятый абзац изложить в следующей редакции: «- выполнение 

условий исполнения гражданско-правовых договоров автономным 

учреждением». 

1.3.5. В пункте 2.2 абзацы третий, шестой и седьмой исключить.    

1.3.6. Пункт 3.1 исключить. 

1.3.7. В пункте 3.3: 

- в первом абзаце исключить слова «отчетов об исполнении бюджетной 

сметы, сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности,»; 

- во втором абзаце исключить слова  «, а порядок  и сроки 

предоставления бухгалтерской и бюджетной отчетности  - финансовым 

органом муниципального образования». 

 1.3.8. Пункты 3.2, 3.3, 3.4 считать соответственно пунктами 3.1, 3.2, 3.3. 

        1.3.9. Дополнить новым пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. При осуществлении контроля качества предоставления 

муниципальных услуг кроме мероприятий, указанных в пункте 3.1 

настоящего Порядка, органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, проводятся опросы потребителей муниципальных услуг, 

осуществляется статистическое наблюдение».  

 1.3.10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2. Бюджетные, автономные и казенные учреждения составляют отчет 

о выполнении муниципального задания за полугодие, девять месяцев, год (по 

форме, установленной в муниципальном задании) и направляют  его 

соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя. Срок предоставления отчета устанавливается  органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя, и отражается в 

муниципальном задании». 

 1.3.11. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4. В случае, если по итогам отчетного периода (полугодие, девять 

месяцев, год) фактические показатели выполнения муниципального задания 

не достигли плановых (с учетом возможного отклонения, установленного 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя), орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя принимает меры по 

обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе за счет 

перераспределения плановых показателей объема муниципальных услуг 

между учреждениями и изменения объемов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

1.3.12. В пункте 5.3 слова «в отношении конкретного учреждения» 

заменить словами «по одному направлению деятельности в отношении 

одного учреждения». 

1.3.13. В пункте 5.7 слова «30 рабочих дней» заменить словами «30  

календарных дней», слова «20 рабочих дней» заменить словами                             

«10 календарных дней». 
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1.3.14. В пункте 5.10 слова «7 рабочих дней» заменить словами «7 

календарных дней». 

1.3.15. В пункте 5.12 слова «10 календарных дней», «10 рабочих дней» 

заменить словами «5 рабочих дней».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 

руда». 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                    О.Г. Самарский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


