
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
          МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ 
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
                   СЕЛЬСОВЕТ 
    ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               05.05.2017 № 102-п 
 

 

   

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
МО Чернореченский сельсовет 
от 30.12.2015 № 417п  «О порядке 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении  
МБУ «Центр культурнодосуговой,  
спортивной деятельности и 
библиотечного обслуживания  
«Вдохновение» 
 

  
 

 

            
 
 
         В соответствии со статьей  69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», руководствуясь постановлением Правительства 
Оренбургской области от 08.12.2015 № 950-п «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Оренбургской области», Постановлением Администрации МО 
Оренбургский район Оренбургской области № 723-п от 04.05.2017г. «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Оренбургский район от 30.12.2015 № 576-п «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 



муниципальных учреждений муниципального образования Оренбургский 
район»: 

1.   Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области от  30.12.2015 № 417-п «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
МБУ «Центр культурно-досуговой, спортивной деятельности и библиотечного 
обслуживания «Вдохновение»: 

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Муниципальное задание содержит порядок оказания услуг, 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги (выполняемой работы), определение категорий 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на  оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок 
контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения и требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания.»;  
       1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
        «3. Объем финансового обеспечения выполнения  муниципального 
задания и муниципальное задание формируются и утверждаются в срок не 
позднее 15 рабочих дней со дня доведения бюджетных ассигнований 
(лимитов бюджетных обязательств) подразделениям, осуществляющим 
полномочия учредителя.»; 
      1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  «4. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий 
сроку формирования  бюджета поселения. 

    В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на 
основании которых было сформировано муниципальное задание, в 
нормативы финансовых затрат на единицу оказываемой муниципальной 
услуги, а также изменения размера бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств), предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области  для финансового обеспечения  выполнения муниципального 
задания, в муниципальное задание должны быть внесены  изменения, 
подлежащие утверждению в том же порядке, в котором утверждаются 
муниципальные задания, в течение 15 рабочих дней с момента внесения 
вышеуказанных изменений. 
         В случае внесения изменений в показатели муниципального задания 
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) 
в соответствии с положениями настоящего раздела.»; 



  1.4. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 
       «34. Контроль за выполнением муниципального задания 
муниципальными учреждениями осуществляют подразделения, 
осуществляющие полномочия учредителя. 
        Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в 
следующих видах: 
     - рассмотрение отчета исполнителя услуг о выполнении муниципального 
задания; 
     - получение от учреждения по письменному запросу подразделения, 
осуществляющего полномочия учредителя, документов и другой 
информации о ходе выполнения задания; 
     - проверка подразделением, осуществляющим полномочия учредителя, 
или иными органами, уполномоченными администрацией муниципального 
образования Оренбургский район, выполнения задания, включая качество, 
объем и порядок оказания услуг; 
      - проверка использования исполнителем услуг финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания.     

   Форма отчета о выполнении муниципального задания должна 
предусматривать представление данных в объеме не менее, чем установлено 
в примерной форме отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в Приложении № 2 к настоящему Порядку. Отчеты о 
выполнении муниципальных заданий должны представляться исполнителями 
услуг в адрес  подразделений, осуществляющих полномочия учредителя,   не 
реже одного раза в квартал до 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.  

    В случае,  если исполнитель услуг не выполнил муниципальное 
задание,   подразделение, осуществляющее полномочия учредителя, обязано 
принять одну из следующих мер: 

   1) обеспечить выполнение муниципального задания с учетом 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема 
услуги (работы); 

   2) изменить муниципальное задание с соответствующим изменением 
объемов финансирования; 

   3) перераспределить объемы муниципальных услуг между  
учреждениями  с соответствующим перераспределением объемов 
финансирования; 

   4) досрочно прекратить муниципальное задание.»; 
   1.5. Добавить   пункт 36 следующего содержания: 
  «36. Случаи и порядок досрочного прекращения задания определяет 

подразделение, осуществляющее полномочия учредителя, в самом задании. 
Муниципальное задание может быть прекращено досрочно, если: 

- услуга исключена из ведомственного перечня услуг; 
- лицензия учреждения  аннулирована или ее действие приостановлено; 
- учреждение ликвидировано или реорганизовано; 



- по другим случаям, из-за которых оказать муниципальную услугу 
невозможно».  

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

   4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения копии 
документа в специально определенных для этих целей местах и на 
официальном сайте МО Чернореченский сельсовет. 

   5. Постановление вступает в силу после его подписания. 
 
 
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                       В.М. Фомин 


