
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Толстой-Юрт

О внесении изменений в 
постановление №382 от 30Л2.2015 
года

На основании представления прокуратуры Грозненского района от 
18.01.20201 г. № 18-20-21 и в целях приведения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации администрация Грозненского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в «Порядок формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Грозненского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» далее 
(Порядок) утвержденный постановлением №382 от 30.12.2015 следующие 
изменения:

2. Пункт 10 раздела 2 порядка изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального

задания, формируемый муниципальными учреждениями по формам согласно 
приложениям №1 и №2 к настоящему Порядку, размещаются в 
установленном порядке на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также 
могут быть размещены на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей средств 
бюджета Грозненского муниципального района Чеченской Республики и на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных учреждений».

3. Раздел 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

http://www.bus.gov.ru


«Бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения 
представляют соответственно органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителей в отношении бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителям средств бюджета Грозненского 
муниципального района, в ведении которых находятся казенные учреждения, 
отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный 
приложением N 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, 
установленными в муниципальном задании».

4. Раздел 7 дополнить пунктами 6-15 следующего содержания: 
пункт 6 - «Если на основании отчета о выполнении муниципального 

задания показатели объема выполнения муниципального задания меньше “ 
показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства 
субсидии в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подлежат 
перечислению в бюджет Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим 
объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы)».

пункт 7 - «Муниципальное задание является невыполненным в случае 
не достижения (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».

пункт 8 - «Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет 
Грозненского муниципального района, осуществляется с применением 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
определяемых в соответствии с настоящим Порядком, по форме, 
предусмотренной соглашением».

пункт 9 - «В случае невыполнения муниципального задания по 
результатам анализа отчетов об исполнении муниципального задания за 
отчетный финансовый год объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в текущем финансовом 
году подлежит пересмотру с учетом остатков субсидий, не использованных 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным».

пункт 10 - «При досрочном прекращении выполнения муниципального 
задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки 
субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем 
не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 
перечислению в установленном порядке бюджетными или автономными 
учреждениями в бюджет Грозненского муниципального района и 
учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской 
задолженности».

пункт 11 - «При досрочном прекращении выполнения муниципального



задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного или 
автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат 
перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, являющиеся правопреемниками».

пункт 12 - «При изменении в течение текущего финансового года типа 
муниципального бюджетного или автономного учреждения на казенное 
неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя».

пункт 13 - «Объем субсидий, предоставленных учреждениям,
прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, принимает 
нулевое значение».

пункт 14 - «После завершения реорганизации объем субсидий, 
предоставляемых реорганизованным муниципальным бюджетным или 
автономным учреждениям, за исключением муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате 
реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала 
реорганизации».

пункт 15 - «Субсидия перечисляется в установленном порядке на 
лицевой счет бюджетного или автономного учреждения».

5. Раздел 8 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«Правила осуществления контроля органами, осуществляющими

функции и полномочия учредителей, и главными распорядителями средств 
бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, за 
выполнением муниципального задания устанавливаются указанными 
органами»

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
('www. grozraion. ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Демульханова Д.Ж.

Глава администрации Р.И. Абазов


