
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 ноября 2016                                                                                                              № 1465 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.10.2015 № 1576 «Об 

утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

статьей 9 Устава города Сосновоборска Красноярского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в Постановление администрации города от 16.10.2016 №1576 

«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» следующие изменения: 

в пункте 5  

слова «на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» заменить 

словами «на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

в пункте 6  

в абзаце первом слова «на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» 

заменить словами «на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

в абзаце втором слова «на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» заменить словами «на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

в пункте 7 

слова «на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» заменить 

словами «на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

в Порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (далее Порядок): 
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в пункте 7 

слова «(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 

безвозмездное пользование)» заменить словами «(за исключением имущества, 

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование, а также 

затрат на содержание жилых помещений, представленных сотрудникам 

учреждений по договорам найма, в части возмещения коммунальных услуг)» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным 

распорядителем средств городского бюджета лимита бюджетных обязательств 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»; 

в пункте 8 

в абзаце десятом цифры «2015» заменить словами «текущем 

финансовом», слова «вправе применить коэффициент» заменить словами 

«принимает решение о применении коэффициента»; 

в абзаце одиннадцатом слова «V2015» заменить словами «Vтфо»; 

в абзаце тринадцатом слова «V2015» заменить словами «Vтфо», цифры 

«2015» заменить словами «текущем финансовом»; 

в пункте 10 

слова «утверждаются» заменить словами «утверждаются в срок не 

позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем средств 

городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания»; 

в пункте 13 

слова «определяемые» заменить словами «определяемые стандартами 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ, утвержденными 

администрацией города, а в случае их отсутствия - »; 

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

30. В случае если муниципальное задание признано не выполненным по 

муниципальной услуге (работе) в части показателей, характеризующих 

качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), то не использованные 

в текущем финансовом году остатки средств субсидии, образовавшиеся в связи 

с невыполнением муниципального задания в части показателей, 

характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), 

подлежат возврату в бюджет в срок до 1 марта очередного финансового года. 

Пункт 32 дополнить абзацем: 

«Правила осуществления контроля органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей, и главными распорядителями средств 

городского бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 

учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные 

автономные учреждения за выполнением муниципального задания 

устанавливаются указанными органами». 

2. Опубликовать постановление в городской газете «Рабочий» и на 

официальном сайте администрации города. 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


