
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 24» декабря 2020 года                 № 120 
        с. Угут 

 

О порядке осуществления контроля  

за деятельностью муниципальных  

учреждений культуры сельского поселения Угут 

 

 На основании статей 37,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля, за деятельностью 

муниципальных учреждений культуры сельского поселения Угут, согласно 

приложению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения 

Угут в целях реализации настоящего постановления: 

2.1. Обеспечить закрепление полномочий по осуществлению контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений сельского поселения Угут. 

2.2. Обеспечить проведение плановых проверок в отношении 

муниципальных учреждений сельского поселения Угут не реже одного раза в три 

года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования сельского поселения Угут.  

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера администрации сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                         А. Н. Огородный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение  к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 24 » декабря 2020 года № 120 

 

Порядок  

осуществления контроля за деятельностью муниципальных  

учреждений сельского поселения Угут 

 

1. Общие положения 

 

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений сельского поселения Угут (далее - Порядок) устанавливает правила 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры 

(далее – муниципальные учреждения). 

2. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений (далее-

Контроль) осуществляется учредителем - администрацией сельского поселения 

Угут (далее - Учредитель). 

3. Целью Контроля является повышение эффективности оказания 

муниципальных услуг и использования средств бюджета, муниципального 

имущества сельского поселения Угут муниципальными учреждениями. 

4. Предметом Контроля является соблюдение муниципальными 

учреждениями требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность. 

5. Контроль осуществляется за: 

5.1. Деятельностью муниципальных учреждений в соответствии с их 

уставами, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и муниципального образования сельское поселения 

Угут. 

5.2. Составлением и выполнением муниципальными учреждениями плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5.3. Полнотой, качеством выполнения муниципальными учреждениями 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

полнотой, достоверностью отчетности об их исполнении. 

5.4. Качеством оказания муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (выполнения работ). 

5.5. Соответствием порядков и процедур оказания муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (функций) утвержденным 

административным регламентам оказания муниципальных услуг (функций), 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и муниципального образования сельское поселение 

Угут. 



5.6. Эффективностью и целевым использованием муниципальными 

учреждениями субсидий, бюджетных инвестиций, соблюдением целей, условий и 

порядка их использования. 

5.7. Организацией и осуществлением муниципальными учреждениями 

бюджетного (бухгалтерского, управленческого) учета и отчетности, их 

достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям. 

5.8. Соблюдением муниципальными учреждениями установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения 

Угут, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления. 

5.9. Совершением муниципальными бюджетными учреждениями крупных 

сделок. 

5.10. Соблюдением и исполнением муниципальными учреждениями 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность муниципальных учреждений в соответствующей 

сфере деятельности. 

6. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением муниципальными 

учреждениями поселения Угут требований Федеральных законов от 12.01.1996 № 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность муниципальных учреждений сельского 

поселения Угут, в том числе за: 

6.1. Деятельностью муниципальных учреждений в соответствии с их 

уставами, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и муниципального образования сельское поселение 

Угут. 

6.2. Выполнением бюджетными учреждениями поселения Угут плана 

финансово-хозяйственной деятельности, исполнением бюджетной сметы. 

6.3. Выполнением муниципальными учреждениями муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

6.4. Соответствием качества фактически предоставляемых муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг утвержденным нормативными правовыми 

актами стандартам, требованиям к качеству. 

6.5. Соответствием порядков и процедур оказания муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (функций) утвержденным 

административным регламентам оказания муниципальных услуг (функций), 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и муниципального образования сельское поселение 

Угут. 
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6.6. Соблюдением муниципальными учреждениями установленного порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к их 

основным видам экономической деятельности, для граждан и юридических лиц. 

6.7. Соблюдением целей, условий и порядка использования 

муниципальными учреждениями предоставленных бюджетных средств. 

6.8. Достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

отчетности муниципальных учреждений. 

6.9. Исполнением руководителями муниципальных учреждений их 

трудовых обязанностей в соответствии с заключенными с ними трудовыми 

договорами. 

7. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением муниципальными 

учреждениями установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом сельского поселения Угут, в том числе за: 

7.1. Включением имущества в Реестр муниципального имущества 

муниципального образования поселения Угут. 

7.2 Использованием имущества по назначению путем проведения проверок 

в соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно распоряжением поселения 

Угут, в отношении: 

- недвижимого имущества независимо от балансовой стоимости-методом 

проведения сплошной проверки; 

- движимого имущества балансовой стоимостью менее 50 тысяч рублей и 

более-методом проведения сплошной проверки; 

7.3. Соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

муниципальными учреждениями на праве оперативного управления. 

7.4. Наличием правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов 

на объекты недвижимого имущества, за исключением земельных участков. 

8. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением муниципальными 

учреждениями требованиям законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных правовых актов 

муниципального образования сельское поселение Угут, регулирующих их 

деятельность, в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

9. Контроль осуществляется в формах предварительного, текущего и 

последующего контроля. 

10. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 

нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных 

учреждений, до момента начала выполнения муниципальными учреждениями 

функций и осуществления полномочий в соответствующей сфере деятельности, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами сельского поселения Угут. 



11. Текущий контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных 

учреждений, в ходе выполнения муниципальными учреждениями функций и 

осуществления полномочий в соответствующей сфере деятельности в процессе 

анализа и проверки оперативных данных, отчетности и другой информации, 

возникающей в процессе деятельности муниципальных учреждений, мониторинга 

их деятельности, в соответствии с нормативными правовыми актами сельского 

поселения Угут. 

12. Последующий контроль осуществляется в целях пресечения нарушений 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных учреждений, по 

завершении выполнения ими функций и осуществления полномочий в 

соответствующей сфере деятельности путем проведения плановых, внеплановых 

проверок муниципальных учреждений, в соответствии с правилами и 

требованиями к процедурам их организации и проведения, установленными 

федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

13. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

администрацию сельского поселения Угут информации о нарушениях в 

деятельности муниципальных учреждений. 

14. При осуществлении контроля в ходе одной проверки сельское поселение 

Угут может реализовать иные полномочия, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и поселения Угут. 

 


