
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 06.10.2021                                                                                               №400

ст-ца Староминская

Об утверждении комиссии и Положения о комиссии

по рассмотрению муниципальных заданий администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района

В целях рационального использования средств муниципального бюджета,
в  соответствии  с  постановлением Правительства  Российской  Федерации
от  26  июня  2015  года  №  640  «О  порядке  формирования  государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных  государственных  учреждений  и  финансового  обеспечения
выполнения  государственного  задания»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю :

1. Создать  комиссию  по  рассмотрению  муниципальных  заданий
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(прилежание 1).

http://internet.garant.ru/document/redirect/71112362/99


2. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  рассмотрению
муниципальных заданий администрации Староминского  сельского  поселения
Староминского района (приложение 2).

3. Начальнику  отдела  по  правым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
Дорофееву  М.Г.  довести  настоящее  постановление  до  подведомственных
учреждений Староминского сельского поселения Староминского района. 

4. Отделу по правым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http  ://  www  .  starompos  .  ru   . 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам Шека А.А.. 

6. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при  формировании
муниципального задания на 2022 год.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение № 1
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 06.10.2021№400

Комиссия по рассмотрению муниципальных заданий администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

Председатель комиссии: Миськов  Юрий  Владимирович,  глава
Староминского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии: Шека  Алексей  Алексеевич,
заместитель  главы  Староминского
сельского поселения

Секретарь: Шульга  Юлия  Сергеевна,  ведущий
специалист  финансово-
экономического  отдела
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района

Члены комиссии: Малинкина  Валентина  Викторовна,
главный  специалист-экономист
муниципального  бюджетного
учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  учреждений
Староминского  сельского  поселения»
Староминского района

Ткачёва  Снежана  Сергеевна,  главный
специалист  финансово-
экономического  отдела
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района



Неровная  Надежда  Юрьевна,
начальник  организационного  отдела
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Староминского района 

по финансово-экономическим вопросам         А.А. Шека



Приложение № 2
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 06.10.2021 №400

Положение о комиссии по рассмотрению муниципальных заданий
администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района

1.  Комиссия  по  рассмотрению  муниципальных  заданий  образована  в
целях  определения  и  применения  значений  допустимых  (возможных)
отклонений от установленных в муниципальном задании значений показателей
качества и (или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральными  законами  Российской  Федерации,
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, постановлениями главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, Уставом Староминского сельского поселения.

3.  Комиссия  является  консультативно-совещательным  органом
администрации Староминского сельского поселения Староминского района.

4. В состав Комиссии входят сотрудники администрации Староминского
сельского  поселения  и  муниципального  бюджетного  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  учреждений»  Староминского  сельского
поселения.

5.  Состав  комиссии  определяется  постановлением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

6.  Основной  задачей  комиссии  являются  определение  и  применение
значений  допустимых  (возможных)  отклонений  от  установленных  в
муниципальном  задании  значений  показателей  качества  и  (или)  объема
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

7.  Комиссию  возглавляет  глава  Староминского  сельского  поселения

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0


Староминского  района  (председатель  комиссии).  Заседания  комиссии
проводятся  председателем  комиссии  или,  по  его  поручению,  заместителем
председателя комиссии. 

8. председатель комиссии или его заместитель:

- утверждает повестку дня и ведет заседания комиссии;

- принимает решение о времени и месте проведения заседания комиссии;

- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии.

9. Ответственный секретарь комиссии:

- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой
заседания комиссии;

-  доводит  до  членов  комиссии  планы  работы  и  повестки  заседаний
комиссии;

- информирует членов комиссии о времени и месте проведения заседаний
комиссии;

- оформляет протоколы заседаний комиссии.

10. Члены комиссии имеют право:

- вносить предложения по повестке дня;

- участвовать в заседаниях комиссии и в голосовании по обсуждаемым
вопросам;

- участвовать в выработке и принятии решений комиссии в соответствии
с основными функциями комиссии;

-  вносить  предложения  председателю  комиссии  по  вопросам
совершенствования работы комиссии.

11.  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  путем  проведения
заседаний.

12.  Решения комиссии принимаются открытым голосованием (простым
большинством голосов) членов комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве  голосов  решающим  считается  голос  члена  комиссии,
председательствующего на заседании.

13.  Заседания  комиссии  считаются  правомочными,  если  на  них



присутствует не менее половины ее членов.

14.  Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  подписанным
председателем  комиссии  и  ответственным  секретарем  комиссии.  Значения
допустимых  (возможных)  отклонений  от  установленных  в  муниципальном
задании показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг
(выполнения  работ)  утверждаются  постановлением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

Мнение каждого члена комиссии, присутствующего на заседании, при его
пожелании, может быть запротоколировано.

15. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Староминского района 

по финансово-экономическим вопросам         А.А. Шека


