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1. Настоящий Порядок определят правила
предоставления бюджетных инвестиций муни-
ципальным бюджетным и муниципальным авто-
номным учреждениям МО Разметелевское СП в
объекты капитального строительства муници-
пальной собственности в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных уч-
реждений МО Разметелевское СП, созданных
на базе имущества, находящегося  в муници-
пальной собственности МО Разметелевское СП.

2. Бюджетные инвестиции предоставляются
в соответствии                           с утверждаемой в
установленном порядке адресной программой
строительства и капитального ремонта объектов
МО Разметелевское СП.

3. Бюджетные инвестиции предоставляются
муниципальным бюджетным учреждениям и му-
ниципальным автономным учреждениям в виде
субсидии распорядителем средств бюджета МО
Разметелевское СП.

4. Предоставление бюджетных инвестиций
муниципальному бюджетному и муниципаль-
ному автономному учреждению влечет соответ-
ствующее увеличение стоимости основных
средств муниципального бюджетного и муници-
пального автономного учреждения МО Размете-
левское СП.

5. Предоставление бюджетных инвестиций
муниципальному бюджетному и муниципаль-
ному автономному учреждению осуществляется
в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, утвержденной в установленном порядке и

лимитами бюджетных обязательств, предусмот-
ренными по бюджету МО Разметелевское СП на
очередной финансовый год на указанные цели.

6. Бюджетные инвестиции муниципальному
бюджетному и муниципальному автономному
учреждению в течение финансового года предо-
ставляются в соответствии с договором (согла-
шением), заключенным между распорядителем
средств бюджета МО Разметелевское СП и му-
ниципальным бюджетным и муниципальным ав-
тономным учреждением.

В договоре (соглашении) предусматри-
ваются следующие условия:

- право распорядителя средств бюджета МО
Разметелевское СП на проведение проверок со-
блюдения муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждением условий,
установленных заключенным договором (согла-
шением);

- порядок возврата в бюджет МО Размете-
левское СП средств, использованных муници-
пальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждением, в случае установле-
ния по итогам проверок, проведенных распоря-
дителем средств бюджета МО Разметелевское
СП, а также иными уполномоченными органами
контроля, факта нарушения целей и условий,
определенных заключенным договором (согла-
шением), а также средств, не использованных в
текущем финансовом году;

- порядок и сроки предоставления отчетно-
сти об использовании бюджетных инвестиций,
установленной распорядителем средств бюд-

жета МО Разметелевское СП.
7. Муниципальные бюджетные и муници-

пальные автономные учреждения МО Размете-
левское СП:

- организуют размещение заказов на выпол-
нение изыскательских, проектных и (или) строи-
тельных работ в порядке, установленном для
размещения заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд, и заключают соответствующие
контракты;

- организуют проведение изыскательских,
проектных и (или) строительных работ на соот-
ветствующих объектах;

- осуществляют контроль за соблюдением
сроков выполнения подрядчиком изыскатель-
ских, проектных и (или) строительных работ и
качеством строительства;

- предоставляют распорядителю средств
бюджета МО Разметелевское СП в соответствии
с договором (соглашением) отчет об использо-
вании бюджетных инвестиций, в том числе в
целях подтверждения соответствующего уве-
личения стоимости основных средств муници-
пального бюджетного и муниципального
автономного учреждения;

- осуществляют возврат в бюджет МО Раз-
метелевское СП неиспользованного остатка
средств бюджета, предоставленных в форме
бюджетных инвестиций,            в случаях, установ-
ленных пунктом 6 Порядка;

- выполняют по поручению распорядителя
средств бюджета МО Разметелевское СП иные

полномочия, связанные с осуществлением бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
МО Разметелевское СП.

8. Перечисление бюджетных инвестиций
осуществляется в соответствии с договором
(соглашением) и утвержденной адресной про-
граммой строительства и капитального ремонта
объектов МО Разметелевское СП на лицевые
счета муниципальному бюджетному и муници-
пальному автономному учреждению. открытые
в комитете финансов администрации МО Раз-
метелевское СП для учета операций со сред-
ствами бюджетных инвестиций.

Информация об объемах и о сроках пере-
числения бюджетных инвестиций учитывается
распорядителем средств бюджета МО Размете-
левское СП при формировании прогноза кассо-
вых выплат из бюджета МО Разметелевское СП,
необходимого для составления в установлен-
ном порядке кассового плана исполнения бюд-
жета МО Разметелевское СП. 

9. Санкционирование расходов муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных
автономных учреждений МО Разметелевсакое
СП, источником которых являются бюджетные
инвестиции, осуществляется в Порядке, уста-
новленном администрацией МО Разметелев-
ское СП.

10. Финансовый контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных инвестиций осу-
ществляет администрация МО Разметелевское
СП.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 09.12.2011 Г. № 145

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ПОЛОЖЕНИЮ 
1. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ пп Наименование муниципального учреждения
Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для расчета должностного оклада
руководителя учреждения

Число месячных
должностных окладов

1 МБУ «Альтернатива» 1,75 8,9

2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, для определения размеров должностных окладов руководителей учреждений
1.1. МБУ «Альтернатива»:
- Редактор
- Инспектор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2011 Г. № 147 Д. РАЗМЕТЕЛЕВО    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП, ПОЛОЖЕНИЯ 

О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП

В целях реализации Федерального закона от 08.мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», а также постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 671
«О порядке формирования государственного задания в от-
ношении федеральных государственных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного

задания» администрация муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями МО Разметелевское СП (При-
ложение № 1). 

2. Утвердить Положение о финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Разметелевсколе сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Винокурову В.В.

Глава администрации А. О. Знаменский

1. Настоящее Положение устанавливает
условия и порядок формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее – муниципальное за-
дание) муниципальными бюджетными учрежде-
ниями МО Разметелевское СП (далее -
муниципальные учреждения).

Муниципальное задание формируется для
муниципальных бюджетных учреждений адми-
нистрацией МО Разметелевское СП.

Муниципальное задание формируется в со-
ответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными докумен-
тами муниципальных учреждений МО Размете-
левское СП.

Муниципальное задание является обязатель-
ным для муниципального бюджетного учрежде-
ния. 

2. Муниципальное задание на оказание муни-
ципальных услуг муниципальному учреждению –
документ, устанавливающий требования к каче-
ству и(или) объему (содержанию), условиям, по-
рядку и результатам оказания муниципальных
услуг конкретным поставщиком услуги, а также

порядку контроля за выполнением задания.
3. Муниципальное задание устанавливает по-

казатели, характеризующие качество и(или)
объем (содержание) муниципальной услуги (ра-
боты), а также порядок ее оказания (выполне-
ния).

Муниципальное задание также содержит
определение категорий физических и(или) юри-
дических лиц, являющихся потребителями соот-
ветствующих услуг, предельные цены (тарифы) на
оплату соответствующих услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законода-
тельством Российской Федерации предусмот-
рено их оказание на платной основе, либо
порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.

4. При установлении муниципальному учреж-
дению муниципального задания на оказание не-
скольких муниципальных услуг (выполнение
нескольких работ) муниципальное задание фор-
мируется из нескольких разделов, каждый из ко-
торых должен содержать требования к оказанию
одной муниципальной услуги (выполнению одной

работы).
При установлении муниципальному учрежде-

нию муниципального задания одновременно на
оказание муниципальной услуги (услуг) и выпол-
нение работы (работ) муниципальное задание
формируется из двух частей, каждая из которых
должна содержать отдельно требования к оказа-
нию муниципальной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ).

5. Муниципальное задание формируется на
основе ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), утвержденного постановлением
администрации МО Разметелевское СП, показа-
телей качества муниципальных услуг (при их
установлении).

6. Муниципальное задание муниципальным
учреждениям формируется по форме согласно
приложению к настоящему Положению, соблю-
дение которой является строго обязательным.

7. Муниципальное задание муниципальным
учреждениям формируется на один год при фор-
мировании бюджета МО Разметелевское СП на
очередной финансовый год.

8. Формирование проекта муниципального

задания осуществляется администрацией МО
Разметелевское СП на основе оценки потребно-
сти в предоставлении муниципальной услуги.

9. Муниципальное задание утверждается по-
становлением администрации МО Разметелев-
ское СП не позднее одного месяца со дня
официального опубликования решения Совета
депутатов о бюджете МО Разметелевское СП на
очередной финансовый год и доводится до му-
ниципального учреждения до начала финансо-
вого года.

10. В случае внесения изменений в норма-
тивные правовые акты, на основании которых
сформировано муниципальное задание, а
также изменения размера выделяемых бюджет-
ных ассигнований бюджета МО Разметелевское
СП, которые являются источником финансового
обеспечения муниципального задания, в муни-
ципальное задание могут быть внесены изме-
нения.

11. Контроль за выполнением муниципаль-
ными учреждениями муниципальных заданий
осуществляется администрацией МО Размете-
левское СП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 09.12.2011 Г. № 147

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СП


