
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

от 29.12.2018г.                  № 1016 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за выполнением муниципального 

 задания на оказание муниципальных  

услуг учреждениями, подведомственными управлению 

 образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

 

 На основании постановления администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 12.12.2018 № 1652 «Об утверждении Порядка контроля за 

выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями Анжеро-Судженского городского округа» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа (приложение №1). 
2. Назначить ответственных лиц за ведение мониторинга и осуществление 

контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг учреждениями, подведомственными управлению образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа и ведение мониторинга: 

2.1 Гринцевич Ю.В. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования – общеобразовательные 

организации; 

2.2. Усольцева Е.В. – главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования – дошкольные образовательные 

организации» 

2.3. Путинцева Е.А. - главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования – учреждения дополнительного образования; 

2.4. Резникова Н.А. – прочие организации. 

2. Отчеты по итогам мониторинга предоставлять начальнику управления 

образования: 

- ежеквартальный – в течение 10 рабочих дней после сдачи отчета;  

-  предварительный – в течение 3-х рабочих дней,  

- годовой отчет – в течение 15 рабочих дней. 
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3. Признать утратившим силу приказ от 09.01.2017 № 3 «О порядке 

осуществления контроля за выполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг учреждениями, подведомственными управлению 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа». 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

         образования                                                             О.Н.Овчинникова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение № 1 

Утверждено 

Приказом управления образования администрации  

Анжеро-Судженского городского округа  

от 29.12.2018 №  1016 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации  

 Анжеро-Судженского городского округа 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок осуществления контроля за выполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа (далее - Порядок), устанавливает общие 

принципы и требования к организации и осуществлению контроля за 

выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными (автономными и бюджетными) учреждениями, 

подведомственными управлению образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа (далее –учреждения),  разработан в целях 

повышения доступности и качества муниципальных услуг, обеспечения 

прозрачности достигнутых показателей, эффективности выполнения 

муниципальных заданий учреждениями.  

Основными задачами проведения контроля за выполнением 

муниципальных заданий являются: 

          установление соответствия фактического объема услуг, оказанных 

муниципальными учреждениями, плановым значениям, установленным 

муниципальным заданием; 

          установление соблюдения учреждениями установленного порядка 

оказания муниципальных услуг. 

Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

осуществляет управление образования. 

 

2. Информация, используемая для контроля за выполнением 

муниципальных заданий 

Для проведения контроля за выполнением муниципальных заданий 

используется следующая информация: 

       перечень муниципальных услуг; 

            стандарты (показатели) качества муниципальных услуг; 

            жалобы (претензии) потребителей на качество оказания муниципальных 

услуг; 
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       отраслевые статистические и отчетные данные; 

            отчеты об исполнении муниципального задания по форме согласно 

порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

         результаты проведения контрольных мероприятий. 

 

3. Формы и методы проведения мониторинга и контроля за 

выполнением муниципальных заданий 

При проведении мониторинга и контроля могут использоваться 

следующие методы: 

          метод сравнительного анализа фактических и плановых значений 

объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании, 

путем проведения камеральных проверок; 

          метод наблюдения и контрольных замеров в форме проведения плановых 

и внеплановых выездных проверок. 

Выбор конкретных форм и методов проведения контроля за выполнением 

муниципальных заданий осуществляется должностным лицом (лицами), 

утвержденным приказом управления образования. 

 

4. Порядок проведения мониторинга выполнения муниципальных 

зданий 

Мониторинг за выполнением муниципального задания осуществляется 

управлением образования в течение финансового года ежеквартально 

нарастающим итогом с начала года, посредством сравнения плановых 

показателей объема и качества услуг с фактическими значениями, 

достигнутыми учреждением на основании предоставленных отчетов. 

Результаты мониторинга предоставляются начальнику управления образования. 

 

5. Порядок проведения контроля за выполнением муниципальных 

заданий 

Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществляется в 

форме последующего контроля в виде камеральных и выездных проверок. 

Контрольная деятельность подлежит планированию. Планирование 

контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения 

управлением образования плана контрольной деятельности на календарный 

год, либо контрольное мероприятие осуществляется на основании поступивших 

жалоб на качество предоставляемых муниципальных услуг (внеплановая 

проверка). 

5.4. Проверки проводятся на основании приказа управления образования.  

Приказ должен содержать: 

наименование контролирующего органа, ответственного за организацию 

предоставления соответствующих муниципальных услуг, осуществляющего 

контрольное мероприятие; 
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фамилия, имя, отчество каждого должностного лица (лиц), 

осуществляющего контрольное мероприятие; 

наименование муниципального учреждения, в отношении которого 

проводится контрольное мероприятие; 

правовые основания проведения контрольного мероприятия; 

вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое); 

цели, задачи и предмет контрольного мероприятия; 

дата начала и окончания контрольного мероприятия. 

На основании приказа о назначении контрольного мероприятия 

составляется уведомление объекта контроля о проведении проверки. 

Уведомление вручается объекту контроля под роспись в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания, но не позднее 3 рабочих дней до начала 

контрольного мероприятия. Уведомление может содержать требования о 

заблаговременной подготовке необходимых для контрольного мероприятия 

материалов и документов, а также о проведении других подготовительных 

мероприятий, связанных с контрольным мероприятием. 

В период проведения контрольного мероприятия  должностное лицо 

вправе: 

- посещать территорию и помещения проверяемого учреждения;  

- требовать от руководителя проверяемого учреждения во время 

проведения контрольного мероприятия присутствия работников этого 

учреждения, для своевременного ответа на поставленные вопросы и 

представления соответствующих документов, объяснений и разъяснений, как в 

устной, так и в письменной форме; 

- 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. 

В период осуществления контрольного мероприятия уполномоченное на 

осуществление контрольного мероприятия должностное лицо (лица) обязано: 

- своевременно и в полном объеме исполнять представленные ему 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, 

требований стандартов качества муниципальных услуг; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы проверяемого учреждения; 

- не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого 

учреждения; 

- проводить контрольные мероприятия на основании и в строгом 

соответствии с правовым актом о проведении контрольного мероприятия; 

- давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 

мероприятия; 
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- обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в 

ходе контрольного мероприятия; 

- составить акт по результатам контрольного мероприятия и ознакомить с 

ним руководителя проверяемого учреждения. 

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 должностных лиц, по существу проводимой проверки, 

представлять справки в письменной форме, в том числе справки, составленные 

на основании имеющихся документов, устных разъяснений, а также 

письменных объяснений. 

Камеральная проверка проводится специалистами управления образования 

посредством изучения имеющихся и представленных муниципальными 

учреждениями документов и сведений об исполнении муниципального задания. 

Целью камеральной проверки является контроль за выполнением 

муниципального задания, в том числе за соответствием фактического объема 

услуг, оказанных муниципальными учреждениями, плановым значениям, 

установленным муниципальным заданием.  

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. 

Выездная проверка проводится на территории (в помещении) 

муниципального учреждения на основании утвержденного плана контрольной 

деятельности на календарный год. 

 Предметом выездной проверки является проверка: 

           фактических объемов (содержания) предоставленных услуг 

планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях; 

           фактических показателей качества планируемым показателям, 

определенным в муниципальных заданиях в отношении качества. 

В рамках выездной проверки может быть проверен период, не 

превышающий двух календарных лет, предшествующих году, в котором 

планом контрольной деятельности предусмотрено проведение проверки. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих 

дней. 

По результатам камеральной или выездной проверки составляется акт 

проверки. 

 Акт проверки состоит из вводной, описательной частей и заключения. 

Вводная часть акта проверки должна содержать следующую информацию: 

- наименование темы проверки; 

- дату и место составления акта проверки; 

- кем и на каком основании проведена проверка; 
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- проверяемый период и сроки проведения проверки; 

- полное наименование и реквизиты учреждения, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН); 

- ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей 

организации; 

- основные цели и виды деятельности учреждения; 

- имеющиеся у учреждения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности; 

- кто в проверяемый период и на момент проверки имел право первой 

подписи в учреждении и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером); 

- кем и когда проводилась предыдущая проверка по рассматриваемым 

вопросам, что сделано в учреждении за прошедший период по устранению ею 

выявленных недостатков и нарушений. 

Объем, структура, наименование разделов описательной части акта 

проверки определяются работником, проводившим проверку. 

Заключение содержит краткие выводы по итогам проверки или краткие 

сведения о выявленных нарушениях и рекомендации по их устранению, 

предложения по применению мер воздействия (при необходимости) к 

руководителю учреждения. 

Акт проверки составляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр - руководителю 

проверяемого учреждения, второй - руководителю проверки. 

Руководителем проверки в течение 3 рабочих дней с момента окончания 

проверки направляется акт проверки руководителю учреждения, в отношении 

которого проводилась проверка. 

При наличии у руководителя проверяемого учреждения замечаний или 

возражений по акту проверки в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

вручения ему акта представляет руководителю проверки протокол разногласий, 

который приобщается к материалам проверки. 

Копии актов проверок направляются начальнику управления образования 

в течение 3 календарных дней с момента подписания акта проверки. 

 

6. Результаты проведения мониторинга и контроля за  выполнением 

муниципальных заданий 

По результатам мониторинга и контроля, в случае если муниципальное 

учреждение не обеспечило (не обеспечивает) соблюдение требований 

муниципального задания, контролирующий орган принимает решение: 

- об уменьшении планового объема услуг и пропорциональном 

сокращении объема финансирования при снижении объема оказываемых услуг 

в размере более 10% от указанного в муниципальном задании, выявленного по 

результатам проведения мониторинга исполнения муниципального задания; 

- в случае если сокращение объема услуг отмечается в ходе мониторинга 

на протяжении не менее 3 (трех) кварталов и вызвано объективными 

причинами, рассматривает вопрос о проведении организационно-штатных 

мероприятий (сокращение штата, изменение организационно-правовой формы, 
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перепрофилирование либо закрытие учреждения); 

- о досрочном прекращении муниципального задания (для муниципальных 

учреждений) либо досрочном расторжении в установленном порядке 

муниципального контракта (для некоммерческих организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями, оказывающими муниципальные услуги по 

муниципальным контрактам). 

Меры воздействия на учреждение, нарушающее требования 

муниципального задания, со стороны контролирующего органа  

осуществляются путем: 

          запроса письменного разъяснения у руководителя учреждения о причинах 

неисполнения муниципального задания; 

          направления руководителю учреждения предписания об устранении в 

определенные сроки выявленных нарушений и принятии в пределах своей 

компетенции мер по устранению нарушений; 

         изменения муниципального задания в части показателей объема (качества) 

муниципальных услуг, оказываемых учреждением и связанного с этим 

сокращения объема финансового обеспечения муниципального задания по 

соответствующей услуге; 

        применения по отношению к руководителю учреждения мер 

дисциплинарного воздействия. 

В случае реорганизации или ликвидации муниципального учреждения 

контролирующий орган принимает решение о досрочном прекращении 

муниципального задания. Реорганизуемое или ликвидируемое муниципальное 

учреждение представляет досрочный отчет об исполнении муниципального 

задания на дату его реорганизации или ликвидации. 

При формировании муниципального задания на очередной финансовый 

год подведомственное учреждение учитывает результаты годового 

мониторинга исполнения муниципального задания, а также результаты 

контрольной деятельности за выполнением муниципального задания в течение 

отчетного финансового года. 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-29T18:44:49+0700
	Семкина Марина Викторовна




