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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 10.11.2022 г. № 614ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 25 сентября 2020 года № 351«О порядке формирования и финансового обеспечениявыполнения муниципального задания в отношении муниципальныхучреждений администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района»

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, на основании Постановления главы администрации (губернатора)Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формированиягосударственного задания на оказание государственных услуг (выполнениеработ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края ифинансового обеспечения выполнения государственного задания»,руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселенияСтароминского района п о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 25 сентября 2020 года № 351 «О порядкеформирования и финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания в отношении муниципальных учреждений администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района» изменения,изложив в новой редакции приложения пункт 32:«32. Перечисление субсидии в декабре осуществляется послепредставления муниципальным бюджетным или автономным учреждениемпредварительного отчета об исполнении муниципального задания в частипредварительной оценки достижения плановых показателей годового объёма
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оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год,составленного по форме, аналогичной форме отчета об исполнениимуниципального задания. В предварительном отчете указываются показателипо объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущегофинансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателейна отчетную дату).В случае если показатели предварительной оценки достижения плановыхпоказателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные впредварительном отчете, меньше показателей, установленных вмуниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), томуниципальное задание и его финансовое обеспечение подлежит уточнению всоответствии с указанными в предварительном отчете показателями.Соответствующие средства субсидии подлежат перечислению муниципальнымбюджетным или автономным учреждением в бюджет Староминского сельскогопоселения до окончания текущего финансового года в соответствии сбюджетным законодательством Российской Федерации.Предварительный отчет об исполнении муниципального задания,представляется до 1 декабря соответствующего периода.Требования, установленные абзацем 2 настоящего пункта, нераспространяются на муниципальные бюджетные или автономные учреждения,оказание услуг (выполнение работ) которых зависит от сезонных условий, еслиорганом, осуществляющим полномочия учредителя, не установлено иное, намуниципальные бюджетные или автономные учреждения, в отношениикоторых проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия, атакже на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях пореализации муниципальной социальной политики».»;пункт 33 приложения дополнить абзацами:«Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения) допустимого (возможного) отклонения показателеймуниципального задания, характеризующих объем оказываемыхмуниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателеймуниципального задания, характеризующих качество оказываемыхмуниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показателиустановлены в муниципальном задании.При выявлении фактов невыполнения муниципальным бюджетным илимуниципальным автономным учреждением показателей утвержденного емумуниципального задания, характеризующих объем оказываемыхмуниципальных услуг (выполняемых работ), в истекшем финансовом году,муниципальное бюджетное (автономное) учреждения обеспечивает возврат вбюджет средств субсидии в объеме, соответствующем показателям,характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненнойработы) (с учётом допустимых (возможных) отклонений) в срок не позднее
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01 марта года, следующего за отчетным финансовым годом на основаниирезультатов рассмотрения годового отчета муниципального учреждения обисполнении муниципального задания.»2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главыСтароминского сельского поселенияСтароминского района А. А. Пятак
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