
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      22.03.2018          249 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в  постановление  

администрации     Верховажского      муници- 

пального   района   от 24.08.2015 года  №545  

«О порядке  формирования  муниципального  

задания       на    оказание      муниципальных     

услуг    (выполнение   работ)   в    отношении  

муниципальных учреждений Верховажского  

района     и        финансового       обеспечения  

выполнения муниципального задания» 

 
 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Верховажского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 24 августа 2015 года №545 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Верховажского района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» следующие изменения: 

1.1. в Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Верховажского района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденном Приложением №1 постановления 

администрации Верховажского муниципального района №545 от 24 августа 

2015 года: 

1.1.1. пункт 7 изложить в новой редакции: 

"7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных 
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услуг (выполнение работ) в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – 

общероссийские базовые перечни), и региональным перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ (далее – региональный перечень)."; 

1.1.2. в пункте 10: 

в абзаце третьем слова "включенной в ведомственный перечень;" 

заменить словами "установленной муниципальным заданием;" 

в абзаце пятом слова "включенной в ведомственный перечень;" заменить 

словами "установленной муниципальным заданием;" 

1.1.3. в пункте 14 слова "в базовом (отраслевом) перечне" заменить 

словами "в общероссийском базовом перечне или в региональном перечне"; 

1.1.4. в пункте 39: 

первое предложение абзаца первого изложить в новой редакции: 

"39. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии в 4 

квартале осуществляется не позднее срока, установленного Порядком 

завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем 

финансовом году, утвержденного приказом начальника Финансового 

управления №34 от 05.12.2014г., после предоставления бюджетным или 

автономным учреждением района предварительного отчета об исполнении 

муниципального задания на текущий финансовый год по форме, 

установленной учредителем." 

1.2. В приложении 1 к Положению: 

в строке «Вид муниципального учреждения области» под чертой в 

скобках слова "из базового (отраслевого) перечня" заменить словами 

"общероссийского базового перечня или регионального перечня"; 

в части 1 слова "Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню" заменить словами "Уникальный номер по общероссийскому 

базовому перечню/региональному перечню"; 

в части 2 слова "Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню" заменить словами "Уникальный номер по общероссийскому 

базовому перечню/региональному перечню"; 

в сноске <2> слова "в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ." заменить словами "в общероссийском базовом перечне или 

региональном перечне."; 

в сноске <4> слова "в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ" заменить словами "в общероссийском базовом перечне или 

региональном перечне" 

1.3. В приложении 2 к Положению: 

в строке «Вид муниципального учреждения района» под чертой в 

скобках слова "базового (отраслевого) перечня" заменить словами 

"общероссийского базового перечня или регионального перечня"; 



в части 1 слова "Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню" заменить словами "Уникальный номер по общероссийскому 

базовому перечню/региональному перечню"; 

в части 2 слова "Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню" заменить словами "Уникальный номер по общероссийскому 

базовому перечню/региональному перечню". 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№536 от 05.08.2015 года «О порядке формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых находящимися в ведении органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района муниципальными учреждениями»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№552 от 28.08.2015 года «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№633 от 22.10.2015 года «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Управления 

социальной защиты населения Верховажского муниципального района в 

качестве основных видов деятельности»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№571 от 16.09.2015 года «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУ «СПОРТ» 

Верховажского муниципального района в качестве основных видов 

деятельности»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№88 от 03.03.2016 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 16.09.2015 года 

№571  «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) МБУ «СПОРТ» Верховажского 

муниципального района в качестве основных видов деятельности»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№606 от 12.10.2015 года «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых и 

выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Верховажского 

муниципального района, в качестве основных видов деятельности»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№780 от 22.12.2015 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 12.10.2015 года 

№606»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№273 от 13.07.2016 года «О внесении изменений»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 



№297 от 26.04.2017 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 12.05.2015г. 

№606»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№822 от 04.12.2017 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 12.05.2015г. 

№606»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№818 от 31.12.2015 года «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями района, подведомственными отделу 

культуры и туризма Верховажского муниципального района, в качестве 

основных видов деятельности»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№8 от 16.02.2017 года «О внесении изменений в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями района, подведомственными Управлению 

культуры и туризма администрации «Верховажского муниципального 

района, в качестве основных видов деятельности»; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№267 от 06.04.2017 года «О внесении изменений в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями района, подведомственными Управлению 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района, 

в качестве основных видов деятельности; 

постановление администрации Верховажского муниципального района 

№904 от 29.12.2017 года «О внесении изменений в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями района, подведомственными Управлению 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района, 

в качестве основных видов деятельности». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на 

информационном стенде администрации района и Представительного 

собрания Верховажского муниципального района и официальном сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2018 года. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 


