
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 
от 14.10.2011          № 53 

 
Об утверждении порядка осуществления  
контроля за деятельностью бюджетных 
и казенных муниципальных учреждений 

 
 
 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", статьей 31 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных 
муниципальных учреждений муниципального образования Пенкинское согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования Пенкинское    В.В. Исаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению 
администрации муниципального образования Пенкинское 

от 14.10.2011 № 53 
 

Порядок 
осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных муниципальных 

учреждений муниципального образования Пенкинское 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 31 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", устанавливает правила осуществления контроля за 
деятельностью бюджетных и казенных муниципальных учреждений муниципального 
образования Пенкинское (далее - муниципальные учреждения). 

 
II. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений 

2. Бюджетные и казенные муниципальные учреждения муниципального образования 
Пенкинское (далее - муниципальные учреждения) ведут бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Владимирской области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования Пенкинское (далее - действующее 
законодательство). 

3. Учреждения предоставляют информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам, органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя и иным органам и лицам в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Размеры и структура доходов и расходов бюджетных и казенных муниципальных 
учреждений, а также сведения о размерах и составе имущества, численности и составе 
работников, информация об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 
при осуществлении деятельности учреждениями не могут быть предметом коммерческой 
тайны. 

5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, ведет контроль за 
соответствием деятельности учреждений целям, предусмотренным учредительными 
документами в соответствии с действующим законодательством. 

В отношении учреждений орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
вправе: 

1) запрашивать у учреждений их распорядительные документы; 
2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений у органов государственной статистики и налоговых органов и иных органов 
надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых учреждениями 
мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности учреждений, в том числе по 
расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным 
учредительными документами, с периодичностью и в порядке, установленном органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

5) в случае выявления нарушения действующего законодательства или совершения 
учреждением действий, противоречащих целям, предусмотренным учредительными 
документами, вынести ему письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и 
срока его устранения, составляющего не менее месяца.  
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