КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 12 »

04

2010 г.

с.Сухобузимское

№ 108-п

О внесении изменений в постановление
администрации Сухобузимского района
от 05.05.2009 г. № 299-п «Об утверждении
Положения об условиях и порядке
формирования муниципального задания
учредителя для муниципальных автономных
учреждений на оказание ими муниципальных
услуг, порядке определения объема и
предоставления субсидий на выполнение
муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ,
Федеральным законом от 13.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», статьей 22 Устава Сухобузимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Сухобузимского района от 05.05.2009 г. № 299-п «Об утверждении
Положения об условиях и порядке формирования муниципального задания
учредителя для муниципальных автономных учреждений на оказание ими
муниципальных услуг, порядке определения объема и предоставления
субсидий на выполнение муниципального задания»:
1.1 Пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
« 2.3. Муниципальное задание должно содержать:
выписку из реестра расходных обязательств Сухобузимского
района по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для
выполнения муниципального задания.
показатели (в том числе числовые), характеризующие объем
(состав), качество оказываемых автономным учреждением муниципальных
услуг (выполняемых работ), с приведением реквизитов нормативных
правовых актов, содержащих требования к качеству оказания
муниципальных услуг (выполняемых работ) (в случае их утверждения). В
случае отсутствия нормативных правовых актов, содержащих требования к
качеству оказания муниципальных услуг (выполняемых работ), в
муниципальном задании устанавливаются требования к квалификации и
опыту персонала, предоставляющего услуги (выполняемого работы),

требования к материально-техническому обеспечению, к срокам оказания
муниципальных услуг (выполняемых работ) и другие требования к качеству
муниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том
числе условия и порядок его досрочного прекращения:
- требования к периодичности осуществления контроля;
- перечень органов исполнительной власти Сухобузимского района,
осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания;
- основные формы и процедуры осуществления контроля;
- условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания.
требования к отчетности автономного учреждения об исполнении
муниципального задания, включая форму отчета о выполнении
муниципального задания и требования к периодичности представления
автономным учреждением отчета о выполнении муниципального задания, с
учетом требований, устанавливаемых настоящим Положением.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам также должно содержать:
перечень категорий (физических и (или) юридических лиц)
потребителей муниципальных услуг, предоставляемых в рамках
муниципального задания автономным учреждением, с обособленным
выделением категорий, имеющих право на их бесплатное и (или) частично
платное получение, а также планируемое количество потребителей этих
муниципальных услуг, если характер муниципального задания предполагает
возможность планирования количества потребителей.
порядок оказания муниципальных услуг физическим или
юридическим лицам, с приведением реквизитов правового акта,
устанавливающего регламент и (или) порядок оказания муниципальных
услуг. В случае отсутствия указанного правового акта приводится:
- описание режима работы автономного учреждения;
- описание основных процедур оказания муниципальной услуги
автономным учреждением;
- описание порядка информационного обеспечения получателей
муниципальных услуг при обращении за оказанием услуг и в ходе их
получения;
- перечень оснований для приостановления или отказа в оказании услуг.
предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством
Российской Федерации или Красноярского края, нормативными правовыми
актами Сухобузимского района предусмотрено оказание соответствующих
услуг на платной основе, либо порядок их установления».
1.2. Подпункты 2.3.1 – 2.3.8 пункта 2.3 Положения исключить.
1.3. В пунктах 2.4. и 2.7.Положения после слов «очередной
финансовый год» исключить слова «и плановый период».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

И.о. главы администрации района

А.В. Алпацкий
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