
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
комитЕт по культурЕ, ФизичЕской культурЕо спорту,

туризму и рАБотЕ с молодЕхtью

приклз

дJМо "./
,, l--

()б y,r ве1lхt.Lцсll1,Iи [ [оряr.I1lса осуществления
контроля за выполнением муниципального
задания на оказание муниципе1,IIьных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
сферы культуры, спорта, молодежной политики
и дополнительного образования Талдомского
городского округа Московсttой области

ГIредселатель Itомитета по культуре,

физичесlсой культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью

Исп.Иксаtlова С).С.
Тел. 8(49620)ЗЗЗ20, доб. l 45

В соответствии с IIостановлением Главы'Галдомского городского округа Московской
области от 24.I1.2020т,J\Ъ1738 кОб утвер)кдении порядка формирования и финансового
обеспе.lения выполнения муниципального задания муниципальными учре}кдениями
Талдомского городского округа)

приказываю:
l. Утверлить Порядок осуtцествления контроля за выполнением муниципального

задания на оказаI]ие муниципальFIых услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями сферы куJIьтуры, спорта) молодежной политики и дополнительного
образоваttия Талдомского городского окр)/га Московской области (Прилотсение NЪ1).

2. l[ирск,rюр1, MliY 'l'ИМI[К l{:tlrп,rii.reBoй ().В. ocyLlicc,гL]Jlrl,I,b I(оп,гроJtь за выполнением
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными уLIреждениями оферы куJIьтуры, спорта) молодежной политики и

дополнительного образования Талдомского городского округа Московской области в

соответствии с Г[орядком, утвержденном в п,1 настоящего приказа.
_i. iitirt,гlltl-:ll) tlli,r[ 1,1cll().]llIcll1,Ic\1 llt-lc,l,()rIlItel,() llll14](Ll,.|il ()c,I,tll}JlrlI(),la cclCirli.i.

w" Л.Ю.Кузминова



Прилотсение J\Ъ1

к приказу Комитета по культуре и спорту
ТалдQмского городского округа

о, uZ//, uа{zьl.iйА, N, Т---т

Порялок
осуществления контроля за выполtIением муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры,
физической кульryры, спорта, туризма, рабOты с молOдежью и дополнительного

образования Талдомского городского округа Московской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила контроля за выполнением муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
уLIреждениями сферы культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования

Талдомского городского округа (далее муниципальные учреlItдения) :

сбор и анаJIиз отчетности по исполнению муниципальных заданий,
выявление причин существенных отклонений фактически достигаемых значений

показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг от плановых и
подготовку предложений по устранениIо выявленных отклонений.

Основными задачами осуществления контроля за выполнением муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями являются :

установление соответствия фактических и плановых показателей качества оказания
услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями

уста}Iовление соответствия фактического и планового объемов оказания услуг
(выполнеtлия работ) муниципальными учреждениями

Контроль за выполнением муниципального задания осуш{ествляется должностными
лицами, уполномоLIенными на то приказом Председателя Комитета по культуре, физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского
округа Московской области в отношении кarкдого, подлежащего проверке, учреждения.

2. Информация, используемая для осуществления контроля за выполнением
муниципального задания на оказапие муниципальных услуг (выполнение работ)

Щля осуществления контроля за выполнением муниципального задания на оказание
муниципальfiых услуг (выполнение работ) используется следующая информация:

перечень муниципальных услуг (вьшолнения работ);
стандарты (показатели) качества муниципаJIьных услуг;
iка-гlобы (претензии) потребителей на качество оказания муниципальных услуг;
отраслевые статистиtIеские и отчетные данные;
отчеты о выполнеFIии мупиципaшьного задания на оказание муниципальных услуг

(выполнеrtие работ) по форме согласно приложениrо J\b5 к кПорядку формирования и

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
бюджетными уLIреждеFIиями Талдомского городского округа), утвержденного
постановлением Главы Талдомсrсого городского округа от 24,11.2020г. Nч1738;

результаты проведения контрольных мероприятий.

3. Формы и методы осуществлеIIия коtIтроля за выполнением муниципального задания
IIа оказание муниципrlльных услуг (выполнение работ)

3,1, Контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципаJIьных

услуг (выполнение работ) осуществляется в форме:
предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и
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утверждения муниципального задания, который вклIочает в себя контроль за соответствием
перечня оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципаJIьных

услуг (выполнения работ) основным видам деятельности этих учрехtдениЙ,
предусмотренным учредительными документами.

текущего и последуюtцего контроля, осуществляемого в процессе выполнения
муниципального задания, в части: своевременности и полноты представления отчетности о

выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), отчетности по итогам финансового года; динамики показателей, характеризующих
качество оказываемых муниципаJIьных услуг (вьшолнение работ).

З.2. При осуществлении контроля за выполнением муниципального задания
используются следующие основные методы:

метод социологического исследования в форме опроса, анкетирования, приема
населения по вопросам качества и объема предоставляемых муниципальных уСлуг;

метод сравнительного анализа фактических и плановых значений объемных и

качественных показателей, указанных в муниципальном задании.
В зависимости от типа и характера работы учреждения могут использоваться и иные

методы контроля.
З.3. В целях контроля за выполнением муниципального задания проводятся выездные

и камераJIьные проверки:
камеральные проверки проверки, которые проводятся по представленным

документам и аналитическим материалам без выезда в учреждение или на место оказания

услуг. Ldелыо камеральной проверки является контроль за выполнением муниципаJIьного
задания, в том числе за соответствием фактического объема услуг, оказанньж
муниципальными учреждениями, плановым значениям, установленным муниципilльным
заданием. Камеральной проверке подвергаются все представленные муниципальным

учреждением промежуточные отLIеты (по запросу учредителя или главного распорядителя
бюдже,гlлых средств) и годовой отчет о выполнении муниципального задания;

выездные проверки * проверки, которые проводятся по месту нахождения учрех(дения
(проверка документов, процедур оказания муниципальных услуг, состояния материально-
технической базы и прочих объектов контроля, используемых в процессе оказания
муниципальных услуг).

Предметом выездной проверки является проверка соответствия фактических объемов
оказаI{ия услуг (выполнегrия работ) планируемым (определенным в муниципапьном задании)
и фактических поtсазателей качества оказания услуг (выполнения работ) планируемым
(определенным в муниtIипальном задании).

В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышаюций двух
календарных лет, предшествуIощих году, в котором планом контрольной деятельности
предусмотреЕIо проведение проверки.

З.4. План контрольной деятельности утверждается в наLIале финансовоI,о года и
доJIжен содержать сроки проведения и виды контрольных мероприятий, с учетом проведения
выездных проверок муниципаJIьных уLIре>ltдений не реже одного раза в два года (прилолсение
Ns 1).

3.5. Срок проведения контрольных мероприятий не Mo)IteT превышать 15 календарных
дней. В исключительных случаях (неполное представление информации, недостоверность
представленной информации, недостаточность представленных данных и сведениЙ для
формирования заклюLIени я и подготовки соответствующего акта), связанных с
необходимостыо проведения специаJIьных исследований и (или) экспертиз со значительным
объемом контроJIьных мероприятий, срок проведения ко[Iтрольных мероприятий может быть
продлен до одного месяца.
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4. Права и обязаrrности сторон в процессе осуществления контроля за выполнением
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

4.|. В период проведения проверки должностные лица, направляемые для
осуществления контрольFIых мероприятий, вправе:

посещать территорию и помещения проверяемого уLIреждеI{ия;
требовать от руководителя проверяемого учреждения присутствия работников этого

учреждения для своевременного ответа на поставленные вопросы и представления
соответствующих документов ;

требовать от руководителя и работников необходимые по существу проводимой
проверки справки в письменrrой форме, в том числе справки, составленные на основании
имеIоIцихся 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.
4.2. В период осуществления проверки должностные лица, направляемые для

осуществления контрольных мероприятий, обязаны:
своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные им полномочия по

предупреждениIо, выявлению и пресечеI{иIо нарушений выполFIения муниципального
задания на оказаFIие муниципальных услуг (выполнение работ);

соблIодать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
проверяемого учреждения;

не препятствовать осуществлениIо деятельности проверяемого учреждения;
обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе

проведения проверItи;
составить aIо по результатам проводимой проверlси;
ознакомить руководителя проверяемого уLIреждения с актом, составленным по

результа,гам проверки,
4,3. В период осуществления контрольных мероприятий руководитель проверяемого

учреждения обязан:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы

учреждения;
не препятстl]овать осуществлению ко[Iтрольных 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 TaK)Ice письменItых объяснений.

5. ОформлеIIие результатов проверItи
5.1. По результатам контрольнь]х мероприятий руководителем проверки оформляется

акт проверки по форме согласно прилох(ению Jtlb2 к настоящему Порядку, который содерхсит
описание всех подвергнутых контролю направлений деятельности по выполнению
муниципальных заданий и выводов о наличии (отсутствии) нарушений, допущенных
учреждениями в ходе исполнения муниципального задаFIия, рекомендации по устранениIо
нарушений и предложения по применению мер воздействия (при необходимости) к
руководителIо учреждения.

5.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр направляется
руководителIо проверяемого учреждения, второй - руководителIо проверки.

Акт проверки в течение 5 рабочих дней с момента окончания проверки направляется
руItоводителIо муниципаJIьного учреждения, в отношении которого проводилась проверка.

При наличии у руководителя проверяемого уLIреждения замечаний или возражений по

акту проверки в срок не позднее 2 рабочих дней со дня вручения ему акта представляет
руководителю проверки протокол разногласий, который приобщается к материалам
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проверки.
5.3. По результатам проведенных коIlтрольных мероприятий и отчетов о выполнении

муниципальных заданий учредитель может применять в отношении муниципального
учреждения и его руководителя следующие санкции:

сокращение объемов финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при невыполнении показателей,
установленных муниципаJIьным заданием, свыше уровня отклонения, установленного в
муниципальном задании. Объем финансового обеспечения выполнения муниципitльного
задания сокращается пропорционапьно проценту отклонения,

в случае несвоевременного представления отчета о выполнении муниципального
Задания, финансирование муниципального задания приостанавливается на срок до
представления отчета;

при выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий нецелевого
использования средств и средств, использованных незаконно, данные суммы в полном
объеме подлежат возврату в доход бюджета;

сокращение выплат стимулирующего характера за качество и высокие результаты
руководителю муниципального уLIреждения при невыполнении муниципального задания.

Реорганизуемое или ликвидируемое муниципальное учреждение представляет
досро'lныЙ отчет о выполнении муниципыIьного задания на дату его реорганизации или
ликвидации.

Меры воздействия на учреждение, нарушающее требования муниципального задания
осуществляIотся путем :

запроса письменного разъяснепия у руководителя учреждения о причинах
неисполнения плановых показателей муниципального задания,,

направления руководителю учреждения предписания об устранении в определенные
сроки выявленных нарушений и принятии в пределах своей компетенции мер по устранению
нарушений;

ИЗМеНеНИЯ МУНИЦИПаJТ]ЬНОГО ЗаДания в части показателеЙ объема (качества)

МУниЦипальных услуг (вьшолнения работ), оказываемых учреждением, и связанного с этим
сокраtцеI{ия объема финансового обеспе.lения муниципального задания по соответствующеЙ
услуге;

применения по отношению к руководителю учреждения мер дисциплинарного
воздействия.

5.4. Акты проверок муниципальные учреждения обязаны размещать на официальном
СаЙТе в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) для размещения
инфОрмации о государствеI]ных (муниципальных) учреждений (bus.gov.ru) в течение 5

рабочих дней пос.llе их подписания.
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Прилоrкение J\b2

к Порядку осуществления контроля за
выполнением муниципаJIьного задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) муFIиципальными учреждениями сферы
культуры, спорта, молодежной политиttи и

дополнительного образования Талдомского
городского округа Московской области

Форма

Акт
проверки

(налtьtеttованис l\{унI{цлlпаJlы loI,o учреllсденlrя)

Талдомски й городской округ
московской области

специалистами

20 г.

в
(

соответствии с планом
)20

(Ф.и.о.)
контролы{ых мероприятий на 20_ год, утвержденным.

год, проведена проверка
(полнос наимеtlоваtIие об,ьекта проверки (ревизии)

по теме: чстановление
ллановым значениям,

соответствия (lактического объема

установленным муниципальным
услуг, оказанных муницип€ulьным учреждением,

позаданием, за период с

методы; сравнительный анализ rрактических и плаI{овых значений объемных и качественных показателей.
указанных в муниципаJlы-lом задании.

Сроки проведения контрольных мероприятий:

Результаты сравнительного анаJIиза факти.lеских и
показателей, указанных в муни цилальном задании :

плановых значений объемных и качественных

наименование
муниципальной услуги

Планируемые
объемы

муниципального
задания на оказание

муниципальных

услуг

Фактический объем
муниципального

задания на оказание
муниципальных услуг

за 20_ год

выполнение
муниципiшьного

задания,Уо

Примечание

В натуральном выражении, единиц:

В стоимостном выра)кении, тыс. рублей:

Показатель KatlecTBa услуги (работы):

(-)



Рекомендации:

Руководитель проверки

(поlцlt,tсь, Ф.И.о.)

(_))_ 20_г,
(лаr,а подписания al<r,a)

Акт составлен в двух экземплярах:
l экз. -

2 экз. -

Акт полу.tен (_)_ 20_ года

Ру ководитель муниципzLльного

учреждения:

(подпись, Ф,И.О.)

(полпись) (Ф.И.О.)
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