
 

                                                                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.12.2020                                                                                   № 813 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о 

формировании муниципального 

задания в отношении муниципальных 

учреждений муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и финансовом обеспе-

чении выполнения муниципального 

задания, утвержденное постановле-

нием администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 24.03.2015 №173  

 

 

В соответствии со статьями 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях обеспечения формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  Положение о формировании муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 

«Охинский» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденное Постановлением администрации  муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 24.03.2015 №173  «О порядке  формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 

«Охинский» и финансовом обеспечении выполнения  муниципального задания», с учетом 

изменений и дополнений (далее – Положение),   следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый пункта 3 после слов «отклонения в процентах (абсолютных 

величинах) от установленных» дополнить словом «значений». 
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1.2. В абзаце первом пункта 5 слова «доведения получателю средств местного 

бюджета» заменить словами «отражения на лицевом счете главного распорядителя 

бюджетных средств, открытом соответствующему главному распорядителю средств 

местного бюджета». 

1.3. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном 

задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть муниципального 

задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках представления 

отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления предварительного 

отчета о выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, 

выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения 

показателей муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения 

показатели муниципального задания муниципальных учреждений - правопреемников 

формируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых 

муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования 

(построчного объединения) показателей муниципальных заданий реорганизованных 

учреждений. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели 

муниципального задания муниципального учреждения, реорганизованного путем выделения 

из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели 

муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели 

муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения 

соответствующих показателей муниципального задания реорганизованного муниципального 

учреждения, прекращающего свою деятельность. 

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих 

свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые значения. 

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, 

за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, после 

завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей должны 

соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муниципальных 

учреждений до начала их реорганизации.». 
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1.4. В пункте 7 слова «с заполнением показателей, определенных муниципальным 

учреждением» исключить. 

1.5. В абзаце первом пункта 42 цифры «15» заменить цифрами «01». 

2. Внести изменения в  Приложение № 2 к Положению, дополнив частью 3 

следующего содержания: 

«Часть 3. Сведения об использовании средств, предусмотренных 

на финансовое обеспечение оказания 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

Наименование 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) <*> 

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет средств местного 

бюджета, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на 

финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс. руб.) <***> 

Доведено 

до 

учрежде-

ния на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Откло-

нение 

Ожидаемое 

исполнение 

за год <**> 

Доведено 

до 

учрежде-

ния на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Откло-

нение 

Ожидаемое 

исполнение 

за год <**> 

         

         

         

         

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется по предварительному/итоговому отчету о выполнении 

муниципального задания начиная с 2020 года. 

<**> Заполняется только в отчете за периоды 9 месяцев (предварительный за год) и за 

год (итоговый). 

<***> Заполняется в случае, если законодательством Российской Федерации 

установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 

Справочно: затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения и затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 

общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания 

имущество), заполняются отдельной строкой.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на органы 

местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей 

муниципальных  учреждений муниципального образования городской округ «Охинский», 
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главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», в ведении которых находятся казенные учреждения. 

И.о. главы муниципального образования                                                            Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 


