ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
24.08.2012

№

389

О внесении изменений в Положение
о порядке формирования муниципального
задания в отношении муниципальных
учреждений города Заволжья и финансовом
обеспечении выполнения муниципального
задания, утвержденное постановлением
администрации города Заволжья
от 26.11.2010 № 594

В целях более эффективного исполнения порядка формирования
муниципального
задания
и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений,
подведомственных Администрации города Заволжья, Администрация
города
Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений города Заволжья и финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального
задания,
утвержденное
постановлением администрации города Заволжья от 26.11.2010 № 594,
следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «сводные показатели проектов муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» заменить
словами «сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.2. В пункте 6 слова «утверждаемой администрацией Городецкого района»
заменить словами «утверждаемой Администрацией города Заволжья».
1.3. В абзаце первом пункта 7 слова «в муниципальное задание могут быть
внесены изменения, которые утверждаются» заменить словами «влекущих
за собой изменение муниципального задания, формируется новое муниципальное
задание, которое утверждается».
1.4. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«141. По решению Администрации города Заволжья, при определении размера
соответственно показателей бюджетной сметы либо субсидии используются
нормативные затраты на выполнение работ в рамках муниципального задания.».
1.5. В пункте 15 слова "N 40703 "Счета негосударственных организаций.

Некоммерческие
организации" заменить словами "N 40701 "Счета
негосударственных организаций. Финансовые организации".
1.6. Абзац второй пункта 16 изложить в новой редакции:
«Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон,
в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение
финансового года в соответствии с показателями кассового плана, а также
возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным.».
1.7. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим вопросам:
2.1. Ознакомить с настоящим постановлением под роспись руководителей
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья.
2.2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района
(www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И.Сорокин

Приложение к постановлению
Администрации города Заволжья
от 24.08.2012 № 389
«Приложение 3
к Положению о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений
города Заволжья и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

Форма 1
СВЕДЕНИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
(по типам учреждений)
(наименование учредителя)
НА ____ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __
Наименование группы учреждений
Наименование муниципальной услуги
(работы)

Показатель объема
муниципальной
услуги (содержания
работы)
наименование

1
2

2

наименование
единицы
измерения

3

И ____ГОДОВ*'

Значения показателей объема муниципальных
услуг (содержания работ)

текущий
финансовый год

4

очередной
финансовый год

5

первый
год
планового
периода

6

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЙ

I.Муниципальные услуги

Итого по муниципальной услуге

Объемы бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение оказания
муниципальных услуг (выполнения работ)

второй
текущий очередной
год
финансо- финанпланового вый год совый год
периода

7

8

9

первый
год
планового
периода

10

второй
год
планового
периода

11

Наименование муниципальной услуги
(работы)

1

Показатель объема
муниципальной
услуги (содержания
работы)
наименованаименование ние
единицы
измерения

2

3

Значения показателей объема муниципальных
услуг (содержания работ)

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый
год
планового
периода

4

5

6

Объемы бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение оказания
муниципальных услуг (выполнения работ)

второй
текущий очередной
год
финансо- финанпланового вый год совый год
периода

7

8

9

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

10

11

П. Муниципальные работы

Итого по муниципальной работе
Итого по бюджетным учреждениям
Итого по автономным учреждениям
Итого по казенным учреждениям
Итого
Всего

*) показатели первого и второго года планового периода формируются в случае, если решение о бюджете города Заволжья принято на очередной
финансовый год и плановый период

Форма 2
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ)
(по типам учреждений)

________________________________
(наименование учредителя)
НА___ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __ И __________ГОДОВ

Наименование

Наименование
групп
учреждений

1

2

Количество муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы)
текущий финансовый год

очередной финансовый год

казенные
учреждения

бюджетные
учреждения

автономные
учреждения

казенные
учреждения

бюджетные
учреждения

3

4

5

6

7

автономные
учреждения

первый год планового
периода
казенбюдавтоные
жетные номные
учреж- учреж- учреждения
дения
дения

второй год планового
периода
бюдказенавтожетные номные
ные
учреж- учреж- учреждения
дения
дения

8

9

12

10

Всего
учреждений
из них:
I. Муниципальные
услуги
II. Муниципальные
работы

Всего

_____________________________________________________

11

13

14

