
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

от «___» __________ 2019 г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений городского округа «Город Калининград» (далее - Порядок) 

определяет общие принципы и требования к организации и осуществлению 

контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений (далее - учреждения). 

2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляют структурные 

подразделения администрации городского округа «Город Калининград», 

реализующие функции и полномочия их учредителей, комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград», контрольно-ревизионное управление администрации городского 

округа «Город Калининград», иные структурные подразделения администрации 

городского округа «Город Калининград» по поручению главы городского 

округа «Город Калининград». 

3. Основными целями контроля, проводимого в соответствии 

с настоящим Порядком, являются: 

- соблюдение учреждениями действующего законодательства при 

предоставлении ими услуг, выполнении работ и (или) исполнении функций; 

- обеспечение эффективного использования средств; 

- использование по назначению и обеспечение сохранности 

муниципального имущества; 

- соблюдение учреждениями открытости и доступности сведений о его 

деятельности; 

- повышение доступности и качества муниципальных услуг, работ, 

функций. 

4. Структурные подразделения администрации городского округа «Город 

Калининград», осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

осуществляют контроль по следующим направлениям: 

- за соответствием деятельности учреждений целям создания и видам 

деятельности, предусмотренным их учредительными документами; 

- за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), включая контроль за выполнением состава, качества 

и объема (содержания) предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых 
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работ), условий, порядка и результатов оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), утвержденных муниципальным заданием;  

- за исполнением казенными учреждениями бюджетной сметы; 

- за исполнением бюджетными и автономными учреждениями плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- за целевым использованием и сохранностью муниципального 

имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления; 

- за совершением крупных сделок бюджетными и автономными 

учреждениями, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

- за соблюдением учреждениями установленного порядка определения 

платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к их основным видам 

деятельности, предусмотренным учредительными документами, для граждан и 

юридических лиц сверх муниципального задания, а также в случаях, 

установленных законодательством в пределах муниципального задания; 

- за обеспечением учреждениями открытости и доступности сведений 

о своей деятельности, а также доступности, в том числе информационной, 

оказываемых услуг (функций). 

5. Формами контроля являются: 

5.1. Предварительный контроль, осуществляемый на стадии 

формирования и утверждения бюджетной сметы, муниципального задания, 

который включает в себя в том числе контроль за соответствием перечня 

оказываемых бюджетными или автономными учреждениями муниципальных 

услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности этих учреждений, 

предусмотренных их учредительными документами. 

5.2. Текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения 

бюджетной сметы, муниципального задания, который включает в себя в том 

числе анализ оперативных данных и отчетности учреждений о выполнении 

показателей муниципального задания. 

5.3. Последующий контроль, осуществляемый путем проведения 

проверок отчетности учреждений и плановых проверок его деятельности, 

который включает в себя в том числе оценку результатов, состава, качества 

и (или) объема (содержания) оказываемых учреждениями муниципальных 

услуг (выполняемых работ). 

6. Порядок, формы, методы и периодичность осуществления контроля за 

деятельностью учреждений, требования к оформлению результатов контроля 

устанавливаются правовыми актами структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград», осуществляющих 

функции и полномочия учредителей. 

7. Контроль за деятельностью учреждений комитетом муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград», контрольно-ревизионным управлением администрации 

городского округа «Город Калининград», иными структурными 

подразделениями администрации городского округа «Город Калининград» 

по поручению главы городского округа «Город Калининград» осуществляется 
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в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации 

городского округа «Город Калининград». 

 

 


