
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 03.10.2016 г.  № 2008 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района  

от 10.09.2015г. №1848 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2015 

№406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Городецкого района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденное постановлением администрации 

Городецкого района от 10.09.2015 №1848 следующие изменения: 

1.1. В пункте 3: 

1.1.1. Абзац первый после слов «установленных законодательством 

Российской Федерации,» дополнить словами «порядок оказания муниципальной 

услуги,»; 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) значение 

возможного отклонения от установленных показателей качества и (или) объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, устанавливается не более пяти процентов.». 

1.2. Пункт 5 после абзаца первого дополнить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания: 

«В муниципальное задание могут быть внесены изменения в течение срока его 

выполнения. 

В случае внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности, а также изменения размера бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в районном бюджете для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, которые влекут за собой необходимость 

изменения муниципального задания, орган, осуществляющий функции и 
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полномочия учредителя, главный распорядитель средств районного бюджета 

осуществляет изменение муниципального задания в течение 15 дней со дня 

внесения изменений в соответствующие документы.». 

1.3. В пункте 9 абзац первый после слова «определяется» дополнить словами 

«в процессе формирования проекта решения о районном бюджете в сроки, 

установленные для подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной 

финансовый год»; 

1.4. Подпункт «в» пункта 16 дополнить словами «(в том числе затраты на 

арендные платежи)». 

1.5. В пункте 18: 

1.5.1. в абзаце первом слова (уточняется при необходимости при 

формировании обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на 

очередной финансовый год) исключить; 

1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных 

ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год в сроки, 

установленные планом мероприятий по разработке прогноза районного бюджета на 

очередной финансовый год.». 

1.6. Абзац второй пункта 21 после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «в сроки, установленные планом мероприятий по разработке 

прогноза районного бюджета на очередной финансовый год». 

1.7. Пункт 36 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку формирования 

районного бюджета. 

В соглашении должен быть определен порядок осуществления контроля за 

использованием субсидии и выполнением муниципального задания, а также 

обязательность и сроки размещения муниципального задания и отчета об его 

выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

Получатель средств субсидии обязан производить расходование средств 

субсидии с учетом соблюдения условий их предоставления, определенных 

Соглашением, в соответствии с показателями, отраженными в плане финансово-

хозяйственной деятельности, действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами. 

Неправомерно использованные средства полученной субсидии, в том числе 

нецелевые расходы, подлежат возмещению учреждением в установленном 

порядке.». 

1.8. Абзац первый пункта 38 дополнить предложением следующего 
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содержания: 

«Предварительный отчет представляется в срок до 10 декабря текущего 

финансового года.». 

1.9. Пункт 39 дополнить: 

1.9.1. словами «в срок не позднее 1 февраля финансового года, следующего за 

отчетным.». 

1.9.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если на основании представленного отчета показатели объема, указанные в 

отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то 

соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в районный бюджет в 

установленном порядке.». 

1.10. Пункте 40 слова «управление финансов администрации Городецкого 

района» заменить словами «органы муниципального финансового контроля 

Городецкого района в порядке, установленном действующим законодательством.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  

и имуществу С.А.Малышева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   В.В. Беспалов 

 

 

 

И.И.Мозохина              СОГЛАСОВАНО  
Первый заместитель главы администрации района  

по строительству, ЖКХ и транспорту 

         А.Г.Кудряшов 

Заместитель главы администрации района по 

экономике, инвестициям и имуществу  

С.А.Малышев 

Начальник юридического отдела 

         В.А.Сударикова 


