
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.03.2022 № 2-2022-6-039 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального округа Сокол от 

21.12.2020 №2-2020-6-138/1 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального округа Сокол  в городе Москве и 

финансового  обеспечения выполнения 

муниципального задания». 

 

В соответствии Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом города Москвы 

от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства» администрация муниципального округа 

Сокол в городе Москве постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

округа Сокол от 21.12.2020 №2-2020-6-138/1 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального округа Сокол в городе Москве и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (далее - постановление) изложив часть 5 

приложения к постановлению в новой редакции:  

- «5. Правила осуществления контроля администрацией муниципального округа 

Сокол за выполнением муниципального задания муниципальным бюджетным 

учреждением. 

5.1 Основными задачами контроля являются: 

5.1.1. выявление в деятельности подведомственных учреждений отклонений по 

исполнению муниципального задания (соотношение плановых и фактических 

значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при 

невыполнении или некачественном выполнении основных видов деятельности) 

и выработка рекомендаций по их устранению; 

5.1.2. определение эффективности использования бюджетных средств; 
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5.1.3. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений; 

5.1.4. оценка эффективности использования и распоряжения имуществом, 

предоставленным администрацией муниципального округа Сокол  

муниципальному бюджетному учреждению; 

5.1.5. обеспечение подведомственными учреждениями соблюдения уставных 

целей и видов деятельности; 

5.2. Основными целями осуществления контроля являются: 

5.2.1. оценка результатов деятельности муниципального бюджетного 

учреждения; 

5.2.2. оценка выполнения показателей объема и качества предоставляемых 

муниципальных услуг; 

5.2.3. оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям бухгалтерского учета и (или) бюджетной отчетности; 

5.2.4. оценка эффективности использования имущества, предоставленного 

администрацией муниципального округа Сокол либо приобретенного 

муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных в виде 

целевой субсидии. 

5.3. Постановлением администрации муниципального округа Сокол ежегодно, 

после утверждения муниципального задания на очередной финансовый год, 

утверждается график проведения плановой проверки выполнения 

муниципального задания, а также деятельности муниципального бюджетного 

учреждения администрацией муниципального округа Сокол. Проведение 

внеплановой проверки муниципального бюджетного учреждения 

осуществляется при поступлении в администрацию муниципального округа 

Сокол информации от физических и юридических лиц о невыполнении 

(ненадлежащем выполнении) муниципального задания на основании 

постановления администрации муниципального округа Сокол.  

5.4. Формы контроля за деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения и контрольные мероприятия: 

5.4.1. Проверка выполнения муниципального задания; 

5.4.2. Проверка кадрового производства; 

5.4.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения на соответствие Устава; 

5.4.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета, учета основных средств, 

материальных запасов, эффективность их использования; 

5.4.5. Проверка финансово-кассовой дисциплины, порядок оформления 

документации имеющей отношение к финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения; 

5.4.6. Проверка гражданско-правовых актов; 

5.4.7. Проверка гражданско-правовых актов; 

5.4.8. Проверка организации досуговой и социально воспитательной работы с 

населением. 
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5.5. По результатам проведённой проверки муниципального бюджетного 

учреждения, администрацией муниципального округа Сокол в течение 30 дней 

составляется акт проведения проверки деятельности муниципального 

бюджетного учреждения, который не позднее трёх дней после его составления 

направляется в муниципальное бюджетное учреждение для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений бюджетным учреждением. По результатам 

рассмотрения акта проверки деятельности муниципального бюджетного 

учреждения, муниципальное бюджетное учреждение, не позднее 30 дней со дня 

получения акта проверки направляет в администрацию муниципального округа 

Сокол информация о принятых муниципальным бюджетным учреждением 

мерах.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности главы администрации муниципального 

округа Виталия Владимировича Аксенова. 

 

Временно исполняющий  

обязанности главы администрации      В.В. Аксенов 

 

 


