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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙ:ОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТЛНОВЛЕНИЕ

JФ 63а

об утверщдении Порягдка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений

кировского муни]ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федlералъным законом от 8 мая 2010 года м 8з-Фз
<<о внесении изменений .в отдельные зак()нодательные, акты Российской
Федерации в связи с совершенствов&нием правового положения
государственныХ (муниIдипаIIьньIх; уlрrеждений>>, п. з.2з ст. 2
Федералъного закона от Зi ноября 2006 .оцu Ns 17+-ФЗ (об автономных
учреждеНIшх) и п, 5.7 ст, З2 Федералъногсl закона от 72 января 1996 года
Jф 7-ФЗ <<о некоммерческIIх организациrIх)):

1. Утвердитъ Порядцок осуществлен]:Iя контроля за деятельностъю
муниципаIIъныХ бюджетных, автономных и казенных 1^rрежденийКировского муниципаJIьного района Лен.инградской области согласно
приложению.

2. Настоящее гIостаI]овление вступас)т в
опубликования.

3. Контроль за исполнением .оставляю за собой.

Первыri заместIlтелъ главы

Разослано: в дело, ОУиО, мкУ УУиК, ко, ук, куми, мкУ укс, мкУ УХоиТ, КФ

силу после официального



утвЕрхtдЕн
постановлением

администрации Кировского
муниципчLльного района

о,,,,flБ, Ж*ТiЬ"ý{Ш",
nprno*.r".1

порядок
осуществления коЕтроля за деятельностью муниципальных

бюджетных, автOномных и казенных учреждений Кировского
муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий -порядок устанавливает процедуру проведения

администрацией Кировского муниципалъного района Ленинградской
области И ее отраслевыми органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителlI муниципагIьнъtх бюджетных и автономных
)чреждеНий Кировского мунициrrагIьного района Ленинградской области,
а также администрацией Кировскrэго муниципапьного района
Ленинградской области и ее отраслевыI\{и органами, осуществJIяющими
функциИ И поJIномочия rIредителrI и гJIавного распорядитеJUi средств
бюджета Кировского N,rJrницип€tльного района Ленинградской области в
отношении муниципаIIъных кzlзенных уrреждений Кировского
муницип€lJIъного района Ленинградской области (далее - уполномоченный
орган), контроля за деятельностью муниципальных бюджетньlх,
автономных и казенных rIреждений Кировского муницип€шьного района
Ленинградской области (далее бюджетные, автономные и к€венные
уrреждения).

Контроль за деятельностъю бюджетных, автономных и казенньIх
1^треждений осуществляется в соответотвии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, сРедеральными законами от 12 января 1996 года JФ
7- Фз <<о некоммерческих организациях), от 3 ноября 2006 года м 174-Фз
<<об автономных }п{режд(эниrIю) и от 8 мая 2010 года Jф 83-ФЗ <<о внесении
изменений в отделъные закоЕодателъные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственньIх
(мунициПальных) учреждений>>, иными законами и правовыми актами
Российской Федерации., иными законами и правовыми актами
Ленинградской области, муницип€шънымI1 правовыми актами Кировского
мунициrrа[ьного района,Ценинградской области.

1.2. Настоящий Порядок не применяется при осуществлении:
муницип€шьного финансового KoHTpoJUI, проводимого в'..t

становленном порядке;



{..,
контроля за соблюдением трудового законодателъства илинъIх

нормативных правовых акгов, содержащих ]нормы трудового права;
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд у{режденшI;
контроля, процедура осуществлениrI которого уреryлирована

Федеральным законом от 2б декабря 2008 года Nq 294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и индивиду€tпъньdх предпринимателей при
осуществлении государст]венного контролJI (надзора) и муниципапьного
контроля)).

1.3. Основными целями осуществления контроля за деятельностью
бюджетньIх, автономЕых и казенных r{режiцений явJIяются:

оценка резулътатоI} деятельности бюджетных, автономньIх и
казенных учреждений;

оценка выполнениrI ]показателей объема и качества предоставляемьIх
муницип€IJIьных услуг (в ,элуrае принятиlI решения об ргх установлении),
н€tпичия просроченной креlщиторской задолженности;

оценка достоверно(]ти, полноты y,r, соответствиrI нормативным
требованиям бухгЕtгIтерского }гt{ета и(или) бlоджетной отчетности;

вьuIвление откJIоненtий в деятелъности бюджетных, автономных и
ка:}енньIх r{реждений (ссrотношение [пановых и фактических значений
результатов, осуществление дополнитель]fъIх видов деятелъности при
невыполнении (некачес:твенном выпсlлнонии) основных видов

деятельности, окЕвание платных услуг (выполнение работ),
предусмотренных уставами) и разработка рекомендаций по их
устранению;

tIроверка качества, цредоставJUIемых муницип€Lльных услуг
(выполняемых работ);

установление напичиlI и состояния муницип€Lпьного имущества
Кировского муниципzLпън|эго района Ленинградской области, вьuIвление
неиспользуемого или используемого не п0 назначению муницип€шьного
имущества Кировского м,униципаIIьного района Ленинградской области,
оценка эффективности исIIользования имуtцества, закрепленного на праве
оперативного управления либо приобретенного бюджетным, автономным
и казенным )п{реждением за счет средств, выделенных на приобретение
такого имущества, выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и законодательства Ленин|радской области, муниципЕtпьньгх
правовых актов Кировсlкого муниципапьного района Ленинградской
облiасти, содержащих нормы о порядке и(эпользования, распоряжения и
сохранности rrрежденис)м муниципаIIьного имущества Кировского
муницип€lJIьного района Ленинградской области, закре[гIенного за ним на
праве оперативного управJIения.

1.4. Предметом контроля за деятельнOстью бюджетного r{реждения
являются:

обеспечение соотв(этствия основных (иных, не являющихся



основными) видов деятелъности бкlджетного учреждения целям,предусмотренным учредительными документами;
осуществление ооновных видов деятелъности, предусмотренных

уставом бюджетного rIреждения, в том числе выполнение
муниципального заданш{ на оказание муниципалъных услуг (выполнение
работ) и(или) обязате.пьств перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, выполнение работ (оказание услуг) за плату, а
также иных видов деятельности, не явлlIющихся основными видами
деятелъности;

выполнение плана финансово-хозяйственной деятелъности;
выполнение условиЙ выделения, поJtJления и использованиrI

СУбСИДИйо В ТОМ ЧИСЛе На ВОЗМещение н(срмативных затрат, связанных соказанием муницип€tпьных услуг (выполнением работ) в рамкахмуниципалъного задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций;
IIрименение цен (шрифов) на платные услуги (работы), оказываемые

потребителям;
исполнение |ражданско-правовьгх договоров;
обеспечение сост,ава, качества и(или) объема (содержания)

оказываемых муниципалъных услуг (выполняемьIх работ), условий,порядка и резулътатов оказания муницип€чIъньгх услуг (выполняемых
работ), определенных в муниципаJIьном задании;

осуществление рабOты с жалобами IIотребителей и принятие мер по
результатам р ассмотрения жалоб потребителей;

обеспечение целевrсго исrтользования и сохранности недвижимого
имущества и особО ценногО движимогс, имущества, закрепленного за
бюджетным r{режДеНИеI\{ либо приобретенного бюджетн"r, 1^rр.*дением
за счет средств, выделенных на приобретение такого имущества;

изменение дебиторс:кой и кредиторсв:ой задолженности относительно
предыдущего года;

представление дос)товерного и полного отчета о результатах
деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного
за ним муницип€Lльного и_мущества;

обеспечение публиI{ности деятельности бюджетного )пiреждениrl, а
также доступЕости, в том числе информационной, оказываемых услуг(выполняемых работ).

1,5. ПредметоМ коIIтроля за деятелъностью казенного r{режденияявляются:
обеспечение соотI}етствия основЁ.ых (иных, не являющихся

основными) видов деятелъности ка:tенного r{реждения целям,предусмотренным учреди.гелъными документами;
осуществление виlIов деятелъност_и, предусмотренных уставомказенного учреждения, в том числе прин:осящей доход деятельности, а

также.выполнение муниципztльного заданIш на ок€вание муниципальных
услуг (выполнение рабоТ) в сл1^lае его утве]рждения;



исполнение бюджетной сметы;
осуществление операций со средствами бюджета Кировского

муницип€Lпъного района,IIенинградской области;
исполнение муни]]ипальных конц]актов и гражданско-правовых

договоров;
обеспечение качества и объема ока]ываемьж муницип€Lлънъtх усJryг

(выполняемых работ) и(иrли) исполняемых муницип€шъных функций;
применение цен (тсрифов) на платные услуги фаботы), оказываемые

потребителям;
осуществление работъi с жалобами потребителей и rтринrlтие мер по

результатам р ассмотрения жало б потребит,елей;
обеспечение целевого исполъзования и сохранности имущества,

закреIIленного за казенн]ым учреждением либо приобретенного к€lзенным
учреждением за счет средств, выделе]]ных на приобретение такого
имущества;

представление до(]товерного и полного отчета о результатах
деятельности казенного )лреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципzLльного им}rщества;

обеспечение публлгчности деятельности казенного }п{реждения, а
также доступности, в т|см числе информационной, ок€lзываемых услуг
(выполняемых работ).

1.6. Предметом кон,троля за деятельцостью автономного rrрежденид
являются:

соблюдение авто.номным rIреж,цением, целей деятельности,
предусмотренных уставOм автономного )л{реждения, В том числе при
оказании услуг, выполнении работ для Iраждан и юридических лиц за
плату;

осуществление автономным r{реждением предусмотренных уставом
автономного уIреждения основнъгх видов l]еятельности;

финансово-

применение ?втономным )п{режден]аем цен (тарифов) Hu платные
услуги (работы), ок€lзываlэмые потребителям, в порядке, предусмотренном
действующим законодате.пьством ;

исполнение автоно}{ным r{реждением обязательств по |ражданско-
правовым договорам;

осуществление ав]]ономным )лrре)(дением работы с жалобами
потребителей и принят.ие мер по результатам рассмотрения жалоб
потребителей;

обеспечение целевого исцользования и сохранности недвижимого
имущества, закрепленного за автоttомным }л{реждением либо
приобретенного автономн.ым }чреждением за счет средств, выделеннъIх на
приобilетение такого имуIцества;

l

соолюдение автономным уIреждением платежно-расчетной



дисциплины, своевреме)нности проведения расчетов с физическими и
юридическиN{и лицами п о принятым обязательствам;

выявление, инв9нтаризациrI дебиторской и кредиторской
задолженности, определение ее структуры, возникновениlI просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности, ее уреryлироuuпй. и(или)
ликвидация;

представление дсlстоверного и полного отчета о результатах
деятелъности автономного r{реждения и об использовании закреппенного
за ним муниципZLIIьного имущества;

соблюдение автономным )п]режденлtем требований законодателъства
Российской Федерации в части предварительного одобрения крупных
сделоК и сделоК, в отноIП:ении которьtХ имеется заинтересованностъ;

обеспечение автономным 1пrреrкдением публичности своей
деятельности, а также доступности, в том числе информационной;

соблюдение и исполнение автономным r{реждением нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Ленинградской области и муниципшIьн],Iх правовых актов Кировского
муниципапьного района Ленинградской области, реryлирующих
деятельностъ автономн.ых уrреждениii в соответствующей сфере
деятельности;

соответствие порядков и процедур предоставления автономным
r{реждением муниципZLIIьных услуг (исполнения функций), утвержденным
административным регламентом предос,]гавления муниципаJIьных услуг
(исполнения функций).

2. Порядок осущесl]вления контроля за деятелъностъю бюджетных,
автономных и казенн:ых уrреждений

2.|. ПрИ осущестЕ}лении контроля за деятельностью бюджетнъгх,
автономных и казенных }чреждений уполномоченные органы:

запрашивают У бюджетных, автономных и казенных 1..tреждений
распоряДителъные ДОКУtчIеНТЫ, в тоМ ЧИ,СЛо информацию о финансово-
хозяйственной деятельности, финансовые,
документы;

бухгалтерские и иные

запрашивают информацию о деятельности бюджетных, автономных
и к€веннъгх уlрежден,ий у органов государственной статистики,

органа Iлсполнительной власти, уполномоченного пофедерального
контролю и надзору в области н€шогов и сборов, и иных органов
государственного надзора и KoHTpoJUI, а также у иных организаций В
порядке, установленном дtействующим законодательством;

tIроводят проверIй соответствиrт деятелъности бюджетных,
автономньгх и к€tзеннъп: r{реждений, в том числе по расходованию
денежньIх средств и испс)лъзованию имущества, целям, IIредусмотренным
rlредитеalьrrымидокумеЕтами,спериодичностьюивпорядке,
установленными соответствующими уполн.омоченными органами;



в сJryчае вьuIвлеIiиrI нарушений федералъного законодательства,
областного законодателъства И муЕtиципаJIьныХ правовых актов
кировского муниципатьного района Ленинградской области или
совершения бюджетны]ии, автономными и казенными rIрежден иями
действий, противоречащих целям, предусмотренным учредительными
документами, направJIяют ук€ванны.м учреждениям письменное
предписание с указаниеNlt дошущенного нарушения и срока его устранения;

посещают территс}рию и помещения бюджетного, автономного и
казенного r{реждения;

полrIают объяснения должностных лиц бюджетного, автономного и
казенного r{реждения в ,коде проводимых контрольных мероприятий.

2.2. Контролъ За Щ€:ЯТ€лъностью бюд,жетных, автономных и казенньгх
уrреждений осуществляется с исполъзованием форм предварительного,
текущего и последующего KoHTpoJUI.

Предварительный контроль осу,ществляется до совершеншI
финансовых операций на стадии установлениrI, рассмотрениrI и
утверждения бюджетных смет, состаI]ления и утверждениrI плана
финансоВо-хозяйСтвенно.й деятельности, формированиrI и утверждениrI
мунициПального заданIш И включаеТ В тоМ числе контроль за
соответствием перечня о]к€Lзываемых бюджетным, автономным и кfftенным
учреждением муниципаlI,ьньж услуг (выполняемых работ) основным видам
деятельности у{реждения, IIредусмотренным его учредителъными
документами.

Текущий контроль осуществJUIется .в процессе исполнения бюджета
путем анализа оперативIIых данных, тек},щей отчетности об исполнении
бюджетных обязательств,, выполнении муниципальных заданий, данных об
использовании бюджетнLIх средств бюджетопоJц.чатеJUIми, полrIатеJUIми
бюджетных субсидий Jп бюджетных rлнвестиций, согласовании или
одобрении сделок.

последующий кс)нтроль осущес)твляется после совершения
финансовых операций, в ,гом числе путем ]Iроведения проверок отчетности
бюджетного, автономнс|го и казенног() r{реждения, а также его
деятельности, и вкJIюча.ет в том числе) оценку результатов, состава,
качества и(или) объелда (содержания) ок€вываемых )лреждением
мунициII€шьных усJryг (выполняемых рабсlт), выполнениrI муниципальных
контракТов И |ражданско-правовых договоров, осуществлениrI финансово-
хозяйственной деятельно оти.

2.з. В зависимости от основания проведения KoHTpoJUI проводятся
плановЫе и внеплановые ]проверки (далее - проверки).

2.4. Проведение ттрOверок осуществляется в соответствии с планами,
ежегодно утверждаемыми: уполномоченными органами.

ГI:rановЫе провеРки в отношении ка)I(дого )чреждения проводятся не
реже одн9\о раза в три года.

2.5. ГI_rrан проверок на очередной фиlrансовый год разрабатывается и



утверждается уполномоченным органоА{ не позднее 1 декабря текущего
года.

2.6. осНованияМl4 для проведения внеплановых документарньIх и
выезднъIх проверок являются :

истечение срока устранения нарушения, содержащегOся в
ПРеДПИСаНИИ, РаНее ВЬ1несенном бюджетному, автономному и казенному
уrреждению;

порr{ения ГЛ€LВIrI администраци:и Кировского. муниципального
раЙона ЛенинградскоЙ,области;

поJt)4Iение от государственных органов, органов местного
самоуправлениrI, оргаIIов прокуратурь] и Других правоохранительных
органов информации о предполагаемых или выявIIенньIх нарушениrIх
законодательства и Еорм, регулирУющиХ соответствующую сферу
деятельности бюджетного, автономного и казенного rrреждения;

обращения граждан и юридических лиц по вопросам нарушения
законодателъства, в то-м числе качества IIредоставления муниципаJIъных
услуг, а также сведения из средств массовой информации.

2.7. Назначение проверки, приостановление и возобновление
проведения проверки, продление либо изменение срока проведениrI
проверки осуществляются на основании распоряжения уполномоченного
органа.

2.8. В распорfiкении уполЕомоченного оргаЁа о проведении
проверки указываются:

наименование угtолномоченного органа, принявшего решение о
проведении проверки;

фамилии, имена, отчества, долrIшости должностного лица или
должностных лиц, упол,ЕIомоченных на проведение проверки;

наименование бю,цжетного, автономного или к€lзенного )лрежденрUI,
проверка которого проводится;

цели, предмет проверки;
основаниrI и форма проведения гIроверки;
проверяемый перIIод;
срок проведения к:онтрольного мер()приrIтия.
2.9. Срок проведе]ниrI проверки не может превышатъ 30 календарных

дней. Продление cpoкEt проведеНия прOверки до 45 календарньгх дней
уполномоченным органом возможно по мотивированному заключению
должностных лиц, проводящих проверку

2.10. Плановые и внеплановые гIроверки проводятся в форме
документарной и выездной проверок.

2.I|. Щокументарная проверка проводится по месту нахождения
уполномоченного оргаLна в сроки, ()пределенные правовым актом
уполномоченного органiе об осуществлен_ии документарной проверки.- 

2.|2.. Контроль в ibopMe документарной проверки осуществJUIется по."l
запросам уполномоченного органа и вкJIючает исследование



представленнъIх докумен:тов и материалов, в том числе:
отчетности о результатах деятельности }п{реждения и обисполъзовании закрепле]lного за ним на праве оперативного управлениrIимущества;
отчетности об исrтолнении бюджетной сметы;
отчетности о Ijыполнении плана финансово-хозяйственной

деятелъности;
отчетности о выIIолнении муниципалъного задания на ок€ваниемуниципальных услуг (вьлполнение работ);
отчетов о выполнеЕtии плана финансово-хозяйственной деятельностиили исполнении бюджетной сметы, сметы доходов и рua"одо" отприносящей доход деятел:ьности;
ПРОеКТОВ ПЛаНОВ фИНаНСОВО-ХОЗяйственной деятелъности, иныхотчетных документов и сведений о деятелъности бюджетных, автономныхи казенных уrреждений:, установленных муниципаJIьными правовымиактами Кировского мунип(ип€шъного района Ленинградской области.2.|з. Выездная проверка проводится по месту нахожденияпроверяемого бюджетног,o, автономного и казенного r{реждения в сроки,определенные правовым atKToM уполномоченного op.u"u Ъб осуществлении

выездной проверки
2.|4. При проведс)нии выездной

проводящие проверку, вправе :

соблюдать законодателъство, пра]]а
учреждениJI;

проверки должностные лица,

и законные интересы

требовать документI;I, относящиеся к предмету проверки;
посещатЪ территоРию И помещения утреждениrI;
полr{ать объясненш{ должностнъIх ллtц rIреждения;
проводитъ опросы потребителей предоставляемых муниципальных

УСЛУГ В СЛ)Чае ВКЛЮЧеНИrI ОПросов в переченъ мероприятиiт по контролю,необходимьIх для достижения целей проЪ.д""ия проверки, определенных вправовоМ акте О проведеНIIи выездной проверки.
2.I5. При проведении выездной j]роверки должностные лица,проводящие проверку, не вгIраве:
требоватъ представл,ония документов или информации, если они неотносятся к предмету проверки;
распространять инф<rрмацию, полученную В результате проведениrIпроверки и составJUIюшIУIо государственнук), коммерчесчlю, служебную ииную охраняемую заr:оном тайну, за искJIючением сJýлаев,предусмотренньtх законод€tтелъством;
превышать установленные сроки проведения проверки.
2.16. При проведении 

""r.rд"ой проверки дqлжностные лица,проводящие проверку, обязаны:

_ пров!дитъ проверку толъко во время исполнениrI служебных
обязанностей на основ аниираспоряжения уп.олномоченного органа;



f:"
не препятствовать руководителю или иному уполномоченному

должностному лицу )п{р()ждения присутст,вовать при проведении проверки
и даватЪ разъяснениrI по,вопросам, относя.щимся к предмету проверки;

знакомить руково,цителя или иноо уполномоченное должностное
лицо r{реждения с результатами проверки;

соблюдать сроки п]роведения проверки.
2.1,7. Руководители, бюджетньIх, автOномных и кчLзенных у{реждений

обязаны обеспечивать )Iсловия для проtsедения проверок, в том числе
представJIятъ материалы и документы в установленные правовым актом
уполномоченного органа сроки, предоставjUIть помещение для работы,
оргтехнику, средства свя]3и и канцелярские принадлежности.

3. оформление| результатов контроля за деятелъностью
бюджетных. aBToHoMHbix и казенных r{реждений

3.1. По результата]и проверки в двух экземплярах составJUIется акт
проверки, который по,цписывается упOлномоченными должностными
лицами, проводившими проверку. К акту проверки прилагаются
объяснения лиц, допуст,ивших нарушения, и другие документы или их
копии, имеющие отнош|эние к ITpoBepKe. Акт проверки оформляется не
позднее последнего рабо,лего дня срока проведения проверки.

Акт проверки с КrоПИЯМи rтриложений в течени9 З рабочrх дней
вруIается руководите|лю, иному должностному лицу или
уполномоченному предсlrавителю бюджетного, автономного или казенного
r{реждениrl под расписк)u об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки. В слу;:ае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представитепI бюджетного, автономного или
казенного )чрежденум) а, также в слг{ае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлеllии либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки акт направл:яется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручениII.

з.2. В СЛ)птае несогJIасия с фактами Pt выводами, изложенными в акте
проверки, бюджетное, aEiToHoMHoe или казенное r{реждение в течение 5
рабочих дней с дать], пол)ления акта проверки представшIет в
соответсТвующий уполнtоМоченный оргilн письменные возражениrI в
отношении акта IIровер_ки В целом или его отделъных положений и
докр{енты или их заверr€цные копии, .подтверждающие обоснованность
возражений, либо передает указанные док},менты в согласованный срок.

з.3. В слrrае поатуIIления письменнLIх возражений уполномоченный
ОРГаН, ПРОВОДИВШИЙ ПРО]]ерКУ, В течение 10 рабочих дней рассматривает
поступившие письменные возражения по акту проверки и подготавливает
писъменньтй ответ, котtэрый в течение З рабочих дней направляет
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю бюджетного, автономного или казенного )п{реждения под
расписку об ознакомлен]Zи, а в слуI€}е oтСУтствия руководителя, иного



должностного лица или уполномоченного представителя бюджетного,
автономного или ка3енного у{режденшI либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вру{ении.

з.4. В слу{ае вьIrIвлениrI при проведении проверки нарушений в
деятелъности бюджетного, автономного или казенного rrреждения
соответствующий }[олнrомоченньiй орган :

направляет бюджетному, автономному или казенному учреждению
гIредставление об уотранении выявленных нарушений с указанием сроков
их исполнения;

обеспечивает кон]роль за устранением выявленных нарушений и
недостатков, принимает меры по их предупреждению, предотвращению
возможного причинени.,{ вреда, а такж:е меры по привлечению ЛИЦ,
ДОгý/стивших выявленные нарушениjI, к о,]]ветственности.

Если в результате проверки полу{ена информация о нарушении
действующего законода,]]елъства, содержащем признаки противоправного
деяниrI, руководитель соответствующего уполномоченного органа
принимает решение о направлении матери€LгIов проверки в органы
прокуратуры и(или) Другие правоохранительные органы по
подведомственности.

з.5. Бюджетное, ieBToHoMHoe и к€lзенное учреждение, которому
направпено представленIIе об устранении вьuIвленных нарушений, должно
исполнитъ представлен]ае В установле]]ные сроки и представить в
уполноМоченный оргаII отчеТ об исполнении представлениrI с
приложением гIодтверждilющих исполненIIе документов;

в случае если }п{реждение не исполнило представление в
установленный срок и;ли отчет об ]асполнении представления не
подтверждает факт испOлнения предста]]ления, уполномоченный орган
рассматривает вопрос о привлечении руководителя учреждения к
дисциплинарной ответстI}енности.

4. Итоги коЕtтроля за деятелыIостью бюджетных,
автономных и казенных 1"rреждений

Результаты KoHTpoJUI за деятелъностью бюджетных, автономных и
кff!енныХ уrреждений учитываются уполЕоМоченныМ органом при
решении вопросов:

о соответствии (несоответствии) резулътатов деятельности
}ЧРеЖДеНИrI УСТаноВленным показателям деятельности, отсутствии
(наличии) вьtявленных в )(оде контрольнъtх мероrр"оr"й нарушений;

о возможности (невозможности) дальнейшей деятельности
rrреждениrl с )п{етом оценки степени выполнениrI установленЕых
показателей деятельно сти: :

9охранении (увелич,ении, уменьшени.и) показателей муниципшIьного
задания и qбъемов бюджетньIх ассигнованlлй,

перепрофилированиидеятельностиучреждения' 
i



реорганизации r{реждения, изменении типа rrреждениJI или его
ликвидации;

о необходимостI1 изъятия имущества при наJIичии оснований,
установленных федеральным законодательством и областным
законодательством, м)/ници[€lJIьными правовыми актами Кировского
мунициПальногО района Ленинградскоiл области, а также вы11олнениrI
мероприятий по обеспе.rению сохраннос.]]и имущества.

*,J


