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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2011 г. N 370 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 21.02.2014 N 115) 

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" Администрация Смоленской области постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью 

областных государственных бюджетных учреждений и областных государственных 

казенных учреждений Смоленской области. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

С.В.АНТУФЬЕВ 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 30.06.2011 N 370 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 21.02.2014 N 115) 

 

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью областных 

государственных бюджетных учреждений и областных государственных казенных 

учреждений Смоленской области (далее - бюджетные и казенные учреждения) 

разработан в соответствии со статьей 32 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" и устанавливает правила осуществления контроля за деятельностью 

бюджетных и казенных учреждений. 

2. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений проводится 

органами исполнительной власти Смоленской области в соответствии со сферами 

государственного управления данных органов (далее - отраслевые органы), а также 

Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию 

с административными органами в пределах предоставленных ему полномочий. 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 21.02.2014 N 

115) 

3. В рамках осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных 

учреждений отраслевые органы: 

3.1. Проводят в соответствии с утвержденными планами проверок, а также по 

поручению Администрации Смоленской области проверки: 

- осуществления бюджетными и казенными учреждениями предусмотренных 

уставами указанных учреждений основных видов деятельности, в том числе 

оказания платных услуг (выполнения работ); 

- формирования бюджетными и казенными учреждениями цен (тарифов) на 

платные услуги (выполняемые работы), оказываемые юридическим и физическим 

лицам; 

- выполнения бюджетными и казенными учреждениями установленных 

государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) (далее - 

государственные задания), а также мониторинг качества предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных заданий; 

- исполнения казенными учреждениями собственной бюджетной сметы; 
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- осуществления бюджетными и казенными учреждениями финансово-

хозяйственной деятельности; 

- осуществления бюджетными и казенными учреждениями деятельности, 

связанной с учетом, использованием и распоряжением объектами государственной 

собственности Смоленской области, находящимися у них на праве оперативного 

управления, а также обеспечением их сохранности; 

- осуществления бюджетными и казенными учреждениями целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета; 

- своевременности и полноты устранения нарушений в деятельности 

бюджетных и казенных учреждений. 

3.2. Подготавливают по результатам проверок аналитические справки, 

информацию о выявленных нарушениях, предложения по их предупреждению и 

устранению, а также предложения об изменении типа, реорганизации или 

ликвидации бюджетных и казенных учреждений для внесения их на рассмотрение 

заместителей Губернатора Смоленской области, курирующих вопросы 

соответствующих направлений деятельности (в соответствии с распределением 

обязанностей), анализируют выявленные в ходе проверок нарушения, направляют 

бюджетным и казенным учреждениям рекомендации по устранению выявленных 

нарушений. 

 

 
 

 


