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АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.12.2017  				                                   № 186
поселок Агроном


О внесении изменений в постановление администрации Мичуринского сельского поселения
от 27.10.2015 года № 617 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального
учреждения Мичуринского сельского поселения и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктом 5 статьи 69.2 и п. 1 ст.79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
	Внести изменения в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждения Мичуринского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 27.10.2015 года № 617 «О порядке формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждения Мичуринского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1.1 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное задание формируется для бюджетных учреждений, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - общероссийские базовые перечни), а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Краснодарского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных полномочий (далее - региональный перечень), утвержденным в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.»;
1.2 В абзаце 3 пункта 13 слова «уникального (уникальных) номера (номеров) реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями (далее - ведомственный перечень)» заменить словами «уникального номера реестровой записи общероссийского базового перечня или регионального перечня»;
1.3 Пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Перечисление субсидии в декабре осуществляется только после представления муниципальным бюджетным учреждением Мичуринского сельского поселения предварительного отчета об исполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме отчета об исполнении муниципального задания, установленной приложением № 2 к настоящему Положению.
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, представляется за пять рабочих дней до дня перечисления субсидии в декабре, установленного в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Если показатели объема муниципальной услуги, указанные в предварительном отчете об исполнении муниципального задания, меньше показателей объема, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то администрация Мичуринского сельского поселения вносит изменения в муниципальное задание и его финансовое обеспечение, а соответствующие средства субсидии подлежат перечислению муниципальным бюджетным учреждением в местный бюджет до окончания текущего финансового года в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части показателей объема выполнения работ за соответствующий финансовый год представляется муниципальным бюджетным учреждением Мичуринского сельского поселения при установлении администрации Мичуринского сельского поселения требования о его представлении в муниципальном задании.
Требования, установленные абзацем третьим настоящего пункта, не распространяются на муниципальные бюджетные учреждения Мичуринского сельского поселения, оказание услуг (выполнение работ) которых зависит от сезонных условий, если администрацией Мичуринского сельского поселения, не установлено иное, на муниципальные бюджетные учреждения Мичуринского сельского поселения, в отношении которых проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия, а также на предоставление субсидии в части выплат в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
1.4 Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании. На основании отчета об исполнении муниципального задания показатели объема муниципальных услуг (работ) средства субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), подлежат перечислению в бюджет Мичуринского сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»
1.5 Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении органом муниципального финансового контроля муниципального образования Мичуринское сельское поселение в рамках Бюджетного кодекса Российской Федерации факта невыполнения муниципального задания средства субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), подлежат перечислению в бюджет поселения.»
 1.6 В Приложении №1 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Мичуринского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» слова «Код по базовому (отраслевому) перечню» заменить на «Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню».
Код
1.7 В Приложении №2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Мичуринского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.1.4 осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(целей) и условий предоставления субсидии, в соответствии с п.30 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципального учреждения Мичуринского сельского поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
2.1.5 приостанавливать предоставление субсидии в случае установления по итогам проверки(проверок), указанной(указанных) в пункте 2.1.4.1 настоящего Соглашения, факта(фактов) нарушений цели(целей) и условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(целей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приостановлении;
2.1.6 направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет Мичуринского сельского поселения Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании».
	Общему отделу администрации Мичуринского сельского поселения Динского района (Исакова) разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Мичуринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Мичуринского сельского поселения О.А.Рассамаха.
	  Постановление  вступает в силу со дня его подписания.




Глава Мичуринского сельского поселения 		              В.Ю. Иванов


































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Мичуринского
сельского поселения Динского района 
от ___________2017 г. №_______

 «О внесении изменений в постановление 
от 27.10.2015 года № 617 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального
учреждения Мичуринского сельского поселения и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»



проект подготовил и внес:
Начальник финансового отдела                                 В.В. Безуглая


проект согласован: 

Заместитель главы Мичуринского
сельского поселения                                                     О.А. Рассамаха

Начальник общего отдела			                  С.А. Исакова








