Управление образования Артемовского городского округа
ПРИКАЗ
JS l j J i J l № Л /
г. Артемовский

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением
муниципального задания учреждениями, подведомственными
Управлению образования Артемовского городского округа

В соответствии с Постановлением Администрации Артемовского
городского округа от 18.12.2012 г. №1761-ПА «Об утверждении типового
Порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания
муниципальными учреждениями Артемовского городского округа»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением
муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению
образования Артемовского городского округа (Приложение).
2. Сафроновой Ю.М., делопроизводителю, направить настоящий приказ
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям,
подведомственным Управлению образования Артемовского городского округа
до 28.01.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Н.В. Багдасарян

Приложение
к приказу
Управления образования
Артемовского городског о округа
№

ПОРЯДОК
осуществления контроля за выполнением муниципального задания
учреждениями, подведомственными Управлению образования
Артемовского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контроля за
выполнением муниципального задания, оценки соответствия качества
предоставляемых муниципальных услуг (работ) в соответствии с
ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальными
бюджетными, автономными и казенными учреждениями, подведомственными
Управлению
образования
Артемовского
городского
округа
(далеемуниципальные учреждения).
2. Целью осуществления контроля за выполнением муниципального
задания (далее - контроля) является выявление степени удовлетворения
населения Артемовского городского округа качеством предоставляемых
муниципальных услуг (работ) и выявление мнения населения о планируемых к
реализации мероприятий, влияющих на повышение качества соответствующих
муниципальных услуг (работ).
3. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется
главным распорядителем средств бюджета - Управлением образования
Артемовского городского округа, в ведении которого находятся бюджетные,
автономные и казенные учреждения (далее - главный распорядитель) в
соответствии с утверждаемым им порядком.
4. Объектами контроля являются муниципальные услуги (работы),
предоставляемые муниципальными учреждениями за счет бюджетных средств.
5. Основными задачами проведения контроля являются:
5.1 .Подтверждение
соответствия
качества
предоставляемых
муниципальных услуг (работ).
5.2. Создание эффективной системы мониторинга и контроля со стороны
населения, главного распорядителя бюджетных средств за деятельностью
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги
(работы).
5.3. Формирование информационной базы о качестве предоставляемых
муниципальных услуг (работ) для принятия решений о направлениях и
способах их предоставления в целях оптимизации расходов бюджета
Артемовского городского округа.
6. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществляется с

использованием следующих основных методов:
6.1. Рассмотрение отчета учреждения о выполнении муниципального
задания.
6.2. Получение от учреждения по письменному запросу документов и
другой информации о ходе выполнения муниципального задания.
6.3. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг (работ).
6.4. Проведение контрольных мероприятий в виде плановых и
внеплановых камеральных и выездных проверок.
7. Муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения
составляют отчет о выполнении муниципального задания (приложение) и
предоставляют его главному распорядителю не реже 1 раза в квартал в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет должен содержать сведения и информацию, характеризующую
результаты деятельности учреждений, в том числе:
1) о результатах выполнения задания;
2) о расходовании средств на исполнение задания, о финансовом
состоянии муниципального учреждения;
3) о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных
услуг (работ).
8. Мониторинг качества оказания услуг (работ) в муниципальных
учреждениях проводится один раз в год учредителем.
9. Контрольные мероприятия (плановые и внеплановые камеральные и
выездные проверки) по проверке соответствия качества предоставляемых
муниципальных услуг (работ) стандартам проводятся в следующем порядке:
9.1. Контрольные мероприятия проводятся главным распорядителем
бюджетных средств в отношении подведомственных им бюджетных,
автономных и казенных учреждений, либо учредителем, на основе ежегодно
составляемых планов проведения контрольных мероприятий.
9.2. Контрольные мероприятия проводятся:
9.2.1. Выездные - по месту фактического предоставления муниципальных
услуг (работ) в часы работы проверяемого учреждения и в установленные
рабочие дни.
9.2.2. Камеральные - по месту нахождения главного распорядителя по
предоставленным муниципальным учреждением учетным и отчетным
документам.
9.3. Продолжительность контрольного мероприятия не может составлять
более 14 календарных дней. В исключительных случаях (неполное
предоставление информации, недостоверность представленной информации,
недостаточность представленных данных и сведений для формирования
заключения
и
подготовки
соответствующего
акта),
связанных
с
необходимостью проведения специальных исследований и (или) экспертиз со
значительным объемом контрольных мероприятий, руководителем главного
распорядителя на основании мотивированного предложения должностного
лица, осуществляющего контрольное мероприятие, срок проведения
контрольного мероприятия может быть продлен до одного месяца.
9.4. Контрольное мероприятие может проводиться без предварительного

уведомления либо с предварительным уведомлением проверяемого учреждения
в письменной форме, которое может содержать требования о заблаговременной
подготовке необходимых для контрольного мероприятия материалов и
документов, а также о проведении других подготовительных мероприятий.
9.5. Учредитель знакомит подведомственные ему учреждения с планом
проверок на год.
9.6. В период проведения контрольного мероприятия должностное лицо
(лица), осуществляющее проведение контрольных мероприятий вправе:
9.6.1. Посещать территорию и помещения проверяемого учреждения.
9.6.2. 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.
9.7. В период осуществления контрольного мероприятия должностное
лицо (лица), уполномоченное проверять, обязано:
9.7.1.
Своевременно и в полном объеме исполнять представленные ему
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
гребований стандартов качества муниципальных услуг (работ).
9.7.3. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
контрольного мероприятия.
9.7.4. Обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов,
полученных в ходе контрольного мероприятия.
9.8. По результатам проведения контрольного мероприятия составляется
акт о проведении контрольного мероприятия, в котором излагается вывод,
содержащий мотивированную оценку результатов соответствия качества
предоставленных муниципальных услуг (работ) по каждому учреждению,
предоставляющему соответствующие услуги (работы), и предложения по
устранению
выявленных
нарушений.
Руководитель
муниципального
учреждения должен быть ознакомлен с актом под роспись.
9.9. Информация о выполнении плана контрольных мероприятий и их
результатах предоставляется главным распорядителем в отдел социальноэкономического развития Администрации Артемовского городского округа до
20 числа месяца следующего за отчетным периодом в котором проведена
проверка.
10.
В случае если муниципальное учреждение не обеспечивает
выполнение муниципального задания, главный распорядитель принимают
решение о принятии мер по исправлению ситуации, ходатайствуют перед
должностным лицом о принятии в отношении учреждения следующих мер:
1) предупреждение (в письменной форме);
2) дисциплинарное взыскание руководителю учреждения;
3) корректировка муниципального задания с изменением размера
субсидий;
4) снижение размера премии руководителю муниципального учреждения
при повторных (систематических) нарушениях выполнения объемов и качества
муниципальных услуг (работ).

Приложение
к Порядку осуществления
контроля за выполнением
муниципального задания
учреждениями,
подведомственными
Управлению образования
Артемовского городского округа,
утвержденному приказом
от
№

Отчет
О выполнении муниципального задания з а ___месяца (ев) 20___ года
Наименование муниципального учреждения____________________
1. Оказание муниципальных услуг (работ):
К'
п/п

№
п/
п

Наименование
услуги (работы)

Наименование
услуги (работы)

Един
ица
измер
ения

Едини
да
измер
ения

Объем услуг (работ)
за отчетный период
план

факт

Объем услуг (работ) нарастающим итогом
1 квартал
2 квартал
4 квартал
3 квартал
план
факт
план
факт
план
факт
факт
план

-----

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ),
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2.2,
Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со
стороны контролирующих органов:
№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Дата

Контролирующий
орган
и дата проверки

2.3.
Присутствие в отчетном
устанавливаются в муниципальном задании:
№
п/п

Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)

Содержание замечания

периоде
Единица
измерения

критериев

качества

Значение
План

Факт

Муниципальная услуга (работа) 1
1
2
Муниципальная услуга (работа) 2
1
X-

Муниципальная услуга (работа) 3

3.
Программа действий
муниципальных услуг (работ).
Наименование
мероприятия

Сроки
реализации
мероприятия

(мероприятий)
Затраты
на реализацию
мероприятия

учреждения

по

оказанию

Фактические
результаты
(количество оказанных
услуг (работ))

Муниципальная
услуга(работа) 1

Муниципальная
услуга(работа)2
1! .

4.
Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных:

5.
Планируемый объем выполнения муниципальным учреждением задания
в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания
муниципальных услуг (работ) в последующем отчетном периоде:

6.
Степень оснащенности учреждения имуществом, необходимым для
оказания муниципальной услуги (работы), %:
Руководитель учреждения_____________________________________ (Ф.И.О.)
Дата ___________ ___ __

_________________________________
(Подпись)

При невозможности достоверного определения показателей качества
услуги (работы) в отчет об исполнении муниципального задания включается
отчет о фактической реализации программы действий учреждения по оказанию
муниципальных услуг (работ).

