
  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

 

от 16.09.2016 г.                                                                                          № 881 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Рыбинского муниципального района 

№ 1521 от 28.10.2015 г.  

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 3 и 4 Федерального закона от 03.11.2015 г. N 301-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" 

администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 28.10.2015 г. № 1521 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения: 

- в Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Рыбинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденный постановлением, внести 

изменения согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

11.03.2009г. № 364 «Об утверждении Порядка контроля за исполнением 

муниципального задания»; 
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- постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

15.06.2010 г. № 1910 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 11.03.2009г. № 364». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района Кустикову О.И. 

 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                              Т.А.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                            Т.Ю. Кругликова 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                             Т.А. Кожинова 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник Управления экономики  

и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района                                             О.И. Кустикова  

 

Начальник юридического отдела                                                    О.В. Хватов 

 

 

 

 

Исполнитель:   

Консультант бюджетно-ревизионного отдела  

Управления экономики и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                              Н.Н. Выборнова 
 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Администрация Рыбинского муниципального района (отдел бухучета) 

Управление труда и социальной поддержки населения 

Управление образования 

Управление по культуре, молодежи и спорту 

Управление экономики и финансов 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

Управление архитектуры и земельных отношений 

Канцелярия    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение  

                                                                        к постановлению администрации  

                                                            Рыбинского муниципального района   

                                                от  _____________   №  _____ 

 

Изменения, вносимые в Порядок 

формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района  

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
   

1. Абзац второй пункта 9 раздела II  после слова «учредителем» дополнить 

словами « и представляется не позднее 01 февраля года, следующего за 

отчетным». 

2. В разделе III: 

2.1. В пункте 2: 

- абзац 7 после слова «имущество» дополнить словами «муниципального 

учреждения, в том числе земельные участки;». 

2.2. абзац 4 пункта 11 после слова «имущества» добавить слова «(в том числе 

затраты на арендные платежи)». 

2.3. Абзац 4 пункта 17.2. после слова «задания» дополнить словами «(в том 

числе затраты на арендные платежи)». 

2.4. В пункте 24: 

- абзац первый изложить в новой редакции: 

«Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее  Соглашение) по форме согласно приложению 5 

к настоящему Порядку, заключаемого учредителем с муниципальным 

учреждением  по согласованию с управлением экономики и финансов, в срок не 

позднее 15 рабочих дней со дня утверждения и доведения до главных 

распорядителей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.». 

2.5. Пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидия бюджетному учреждению перечисляется на лицевой счет, 

открытый в Управлении экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района в установленном порядке.». 

2.6. Пункт 35 дополнить словами:  

«, при достижении показателей муниципального задания, характеризующих 

объем муниципальной услуги (работы)». 

2.7. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«В случае если на основании итогового отчета и отчета об использовании 

субсидии установлено, что муниципальное  задание выполнено не в полном 

объеме, учредитель принимает решение о возврате остатка субсидии в бюджет 

района и определяет размер возврата исходя из количества неоказанных услуг 

(невыполненных работ). Муниципальное учреждение на основании решения 

учредителя осуществляет возврат остатка субсидии в порядке и сроки, 

установленные Управлением экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района. 



  

3. В форме муниципального задания (приложение 1к Порядку): 

- гриф изложить в новой редакции: 

                                                 «     УТВЕРЖДЕНО 

                                            Приказом от __________ N_____                                  

                                             ____________________________ 

                                             __________________________»; 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Раздел ___________
4
: 

Наименование муниципальной услуги  

Код услуги по базовому (отраслевому) 

перечню 
 

ОКВЭД  услуги по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

Категории потребителей 

муниципальной услуги    

 

                                                                                    »; 

- абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Раздел __________
8
: 

 

Наименование работы  

Код работы по базовому (отраслевому) 

перечню 

 

ОКВЭД работы по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

Категории потребителей работы     

                                                                         ». 

4. В форме отчета о выполнении муниципального задания (приложение 2 к 

Порядку) в абзацах четвертом, пятом, восьмом и девятом слова «утверждено в 

муниципальном задании на год» заменить словами «план на отчетный период». 

5. В наименовании формы сводного отчета о выполнении муниципальных 

заданий за _________год, муниципальными учреждениями, подведомственными 

________________(наименование структурного подразделения администрации 

Рыбинского муниципального района) (приложение 3 к Порядку) слова "за ______ 

год" заменить словами "за отчетный период". 

6. В Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания _____________ 

(наименование учреждения) в ______году (приложение 5 к Порядку) подпункт 

2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически 

исполненное муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 



  

муниципальным заданием."; 

- график финансирования субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания муниципальному учреждению в ____году (приложение к 

Соглашению) изложить в следующей редакции: 

«Приложение  

к Соглашению 

Форма 

ГРАФИК 

финансирования субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Рыбинского муниципального района в ____ году 

 

№ 

п/п 
Код бюджетной классификации <*> 

Сумма, 

рублей 

Сроки (дата) 

предоставления 

в ______ году 

    

 Итого    

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

<*> Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района 

указывается в разрезе кодов бюджетной классификации бюджета района в случае, 

если указанная субсидия имеет несколько источников финансирования по разным 

кодам бюджетной классификации. 

 

Учредитель:______________________ 

 

Руководитель ____________________ 

 

________________________________ 
                                        (должность) 

 _______________   _______________ 
 (подпись)                                   (ФИО) 

 

МП  "_____" ____________ 20____ г. 

 

 

Учреждение:_______________________ 

 

Руководитель ______________________ 

 

__________________________________ 
                                        (должность) 

 _________________   _______________ 
              (подпись)                                       (ФИО) 

 

МП    "_____" _____________ 20____ г. 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики  

и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района                                              О.И.Кустикова» 

 


