
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2016            № 169 

г. Белая Холуница 

О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Белохолунцикого 

муниципального района от 07.10.2015 № 530 «О муниципальном задании 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями» следующие изменения: 

1. Утвердить изменения в Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, утвержденном вышеуказанным 

постановлением, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить изменения в Порядке финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержденном 

вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 2. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                                         Т.А. Телицина 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района  
от 04.04.2016 № 169 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядке формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 

1. В разделе 2 «Порядок формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»: 

1.1.  В пункте 2.1.5 подраздела 2.1 «Формирование муниципального 
задания» после слова «района» дополнить словом «формирует,». 

1.2.  В подразделе 2.2 «Мониторинг выполнения муниципального 
задания и внесение изменений в него»: 

1.2.1. Дополнить пунктом 2.2.3–1 следующего содержания:  
«2.2.3–1. Муниципальные учреждения представляют органам местного 

самоуправления района отчеты о выполнении муниципальных заданий 
в сроки, установленные органом местного самоуправления района». 

1.2.2. Пункт 2.2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Орган местного самоуправления района утверждает изменения в 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в течение месяца со дня уведомления главного распорядителя средств 
муниципального района об изменении лимитов бюджетных обязательств». 

1.2.3. Дополнить пунктом 2.2.7 следующего содержания: 
«2.2.7. Контроль за выполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением 
осуществляет орган местного самоуправления района в порядке, 
установленном в муниципальном задании». 

_________ 
 
 



  

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района  
от 04.04.2016 № 169 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядке финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 

В абзаце втором пункта 2.5 раздела 2 «Порядок финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» слово «предусматривается» 

заменить словом «предусматриваются», после слов «в том числе» дополнить 

словами «сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания,».   

_________ 
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