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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года № 314
О внесении изменений в постановление администрации от 09 ноября 2015 года № 559 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»


В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 09 ноября 2015 года № 559 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными постановлениями от 24 мая 2016 года № 250, от 12 декабря 2017 года № 568, 21 марта 2019 года № 170) и Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее – Положение) (приложение):

	В Разделе 1 Положения:

1.1.1. Пункт 3 дополнить после слов «о выполнении муниципального задания» словами «, условия и порядок его досрочного прекращения.».
1.1.2. Пункт 6 дополнить после слов «местного бюджета» словами «, не позднее 15 августа текущего финансового года и направляется в рабочую группу по разработке проекта бюджета МО «Город Пикалево».».
1.1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.	В муниципальное задание могут быть внесены изменения в случаях:
1)	 необходимости изменения значений показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (показателей, характеризующих выполнение работ), выявленной по итогам мониторинга исполнения муниципального задания муниципальным учреждением, проводимого в течение финансового года, либо на основании письменного мотивированного обращения муниципального учреждения;
2)	внесения изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, предполагающих необходимость изменения муниципального задания;
3)	внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, Ленинградской области и (или) МО «Город Пикалево», влекущих за собой необходимость изменения значений показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
4)	изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалево» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, влекущего за собой необходимость изменения муниципального задания;
5)	в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами МО «Город Пикалево».
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела, в срок не позднее 15 дней после возникновения оснований для внесения изменений в муниципальное задание, указанных в настоящем пункте.  По основанию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, изменения могут вноситься не более двух раз в год.
Изменения, вносимые в муниципальное задание, связанные с изменением значений показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг или работ, в обязательном порядке влекут за собой изменение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалево» на соответствующие цели.
Новое муниципальное задание утверждается, в случае досрочного прекращения действия ранее доведенного муниципального задания, вследствие:
1) изменения типа муниципального учреждения;
2) реорганизации муниципальных учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
3) передачи функций и полномочий учредителя в отношении муниципального учреждения иному исполнительному органу.
Формирование нового муниципального задания осуществляется с учетом данных о выполнении показателей, установленных в муниципальном задании, прекратившем свое действие.».
	Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                      Е.А Соловьева 




