
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от 15.06.2010 г.                                                                                                № 1910 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 11.03.2009  г. № 364  
 

       В целях обеспечения контроля за исполнением муниципального задания, 

повышения качества предоставления муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам Администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 11.03.2009г. № 364 «Об утверждении Порядка контроля за 

исполнением муниципального задания» следующие изменения: 

  1.1 Приложение 1 к постановлению администрации Рыбинского 

муниципального района от 11.03.2009г. № 364 «Об утверждении 

Порядка контроля за исполнением муниципального задания» 

изложить согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района 

Серой Е.Э. опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 

жизнь». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района – 

начальника управления экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района Кустикову О.И.  

 

Глава Рыбинского 

муниципального района                                                А.Н. Китаев 



 

 

 

 

 

Приложение к 

постановлению Администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 15.06.2010  № 1910 

 

ПОРЯДОК 

контроля за исполнением муниципального задания 

 

1. Настоящий документ определяет порядок проведения контроля за 

исполнением муниципального задания, в том числе порядок проведения 

мониторинга исполнения муниципального задания. 

2. Целью проведения мониторинга и контроля за исполнением 

муниципального задания является выявление степени достижения требуемых 

количественных и качественных показателей, характеризующих результаты 

деятельности соответствующих учреждений (организаций). 

3. Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципального 

задания является обязательным.  

4. Мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств. 

5. Муниципальные учреждения (организации), до которых главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств доведены муниципальные 

задания, обязаны информировать главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств о выполнении установленных муниципальных заданий и 

достижении требуемых результатов путем предоставления отчета.  

Отчет предоставляется: 

Ежеквартально (по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев), в срок 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

ежегодно (по итогам года) - не позднее 25 января года, следующего за 

отчетным. 

6. Отчет муниципального учреждения (организации) предоставляется в 

письменной форме и должен содержать данные о степени выполнения 

количественных и качественных показателей муниципального задания. 

7. Оценка выполнения муниципальными учреждениями (организациями) 

муниципальных заданий и достижения требуемых результатов производится в 

разрезе количественных и качественных показателей, характеризующих результаты 

деятельности соответствующих учреждений (организаций).  

8. При проведении оценки вывод о невыполнении муниципального задания 

делается в случае невыполнения муниципальным учреждением (организацией) 

любого из предусмотренных муниципальным заданием показателя. 

9. При проведении оценки выполнения муниципальными учреждениями 

(организациями) муниципальных заданий и достижения требуемых результатов 

главные распорядители бюджетных средств имеют право перепроверить данные 

отчетов муниципальных учреждений (организаций), используя дополнительную 

информацию. 



 

 

 

 

 

Источниками дополнительной информации для проведения мониторинга 

являются ведомственная статистика и отчетность, материалы социологических 

опросов населения, данные сети Интернет, публикации в средствах массовой 

информации, формы государственного статистического наблюдения, годовые 

отчеты подведомственных учреждений, жалобы граждан на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ), не соответствующих утвержденным 

требованиям к качеству муниципальных услуг. 

Муниципальные учреждения (организации) обязаны в течение пяти дней 

представить главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств 

дополнительную информацию с целью подтверждения данных, содержащихся в 

отчетах о выполнении муниципальных заданий. 

10. Контроль за выполнением муниципальных заданий и достижением 

требуемых результатов также осуществляется путем регулярных проверок 

отчетных данных и выборочных проверок муниципальных учреждений 

(организаций) главными распорядителями бюджетных средств. 

11. Результаты оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципальных заданий и достижения требуемых результатов являются 

основанием для: 

поощрения руководителей муниципальных учреждений, обеспечивших 

достижение высокой результативности расходов бюджета; 

принятия мер воздействия к работникам и руководителям муниципальных 

учреждений за нарушение установленных требований к качеству муниципальных 

услуг (работ). 

 

 

 

 
Заместитель главы администрации – 

начальник управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                      О.И. Кустикова 
 


