
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 02.03.2011 № 631 

 
О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»  и постановлением главы города Владимира от 06.10.2010 № 3502 «О 

реализации 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Владимира согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации г.Владимира Трусову В.А. 

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. 

 

Глава города  А.П. Рыбаков 
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Приложение 
       к постановлению главы 
       города Владимира 
       от 02.03.2011 № 631 
 
 

Порядок 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений города Владимира 
 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

2. Контроль за деятельностью  муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Владимира осуществляют главные распорядители средств 

бюджета города, являющиеся их учредителями, а также управление 

муниципальным имуществом г.Владимира и финансовое управление 

администрации г.Владимира (далее — уполномоченные органы). 

3. Уполномоченные органы при осуществлении контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Владимира 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской 

области, указами и постановлениями Губернатора Владимирской области, 

решениями Совета народных депутатов города Владимира, постановлениями и 

распоряжениями главы города Владимира и администрации города Владимира, 

другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком. 

4. При осуществлении контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений города Владимира уполномоченные органы 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации и их территориальными органами, органами и структурными 

подразделениями администрации Владимирской области, структурными 

подразделениями администрации города Владимира, организациями различных 

форм собственности, общественными организациями. 
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5. Главные  распорядители средств бюджета города, являющиеся 

учредителями  муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 

Владимира, осуществляют контроль за: 

- исполнением муниципального задания на оказание муниципальных, 

государственных услуг (выполнение работ); 

- выполнением муниципальными бюджетными учреждениями плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- исполнением муниципальными казенными учреждениями бюджетной 

сметы; 

- заключением и оплатой казенными учреждениями муниципальных 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств; 

- соблюдением бюджетными учреждениями установленного порядка 

определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к их 

основным видам деятельности, предусмотренным учредительными документами,  

для граждан и юридических лиц сверх муниципального задания, а также в случаях, 

установленных законодательством в пределах муниципального задания; 

- содержанием бюджетными учреждениями недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ними или приобретенного 

учреждениями за счет выделенных им из бюджета города на приобретение такого 

имущества средств; 

- совершением бюджетными учреждениями крупных сделок. 

6. Управление муниципальным имуществом г.Владимира осуществляет 

контроль за: 

- использованием учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве 

оперативного управления или приобретенного ими за счет выделенных из бюджета 

города для приобретения этого имущества средств; 

- распоряжением бюджетными учреждениями особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ними или приобретенным учреждениями за счет 

средств бюджета города, выделенных им на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом. 

7. Финансовое управление администрации г.Владимира осуществляет в 

отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Владимира 
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последующий финансовый контроль за своевременным, целевым и эффективным 

использованием и сохранностью средств бюджета города, имущества, 

находящегося в муниципальной собственности в соответствии с 

Административным регламентом исполнения контрольно-ревизионным отделом 

финансового управления администрации г.Владимира функции по осуществлению 

финансового контроля на территории г.Владимира организаций, финансируемых из 

средств бюджета города, а также муниципальных унитарных и муниципальных 

казенных предприятий города, при использовании средств бюджета города, средств 

государственных внебюджетных фондов, средств других уровней бюджета, а также 

имущества и материальных ценностей, находящихся в муниципальной 

собственности, утвержденным постановлением главы города Владимира от 

14.12.2009 № 3994. 

8. Уполномоченные органы осуществляют контроль за деятельностью 

бюджетных и казенных учреждений города Владимира в виде проверок, 

проводимых в порядке, установленном указанными органами, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами главы города Владимира и 

администрации города Владимира. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


