
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 18.05.2022 №26-п 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения «Мосрентген» 

от 19.11.2019 № 50-П «Об утверждении 

Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными бюджетными 

учреждениями поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета 

поселения «Мосрентген» муниципальным 

бюджетным учреждениям поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и 

признании утратившим силу отдельных 

муниципальных нормативных актов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» от 

19.11.2019 № 50-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

бюджетными учреждениями поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета поселения «Мосрентген» муниципальным бюджетным учреждениям 

поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим силу 

отдельных муниципальных нормативных актов» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3.3. Приложения 1 к Постановлению «Порядок 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными учреждениями поселения «Мосрентген» в 

городе Москве» (далее – Порядок формирования муниципального задания) 

подпунктом 3.3.3 следующего содержания: 



«3.3.3. В случае финансирования выполнения бюджетным учреждением 

муниципального задания, либо отдельных работ (услуг) за счет целевых 

межбюджетных трансфертов в бюджет поселения «Мосрентген» в городе 

Москве из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджетных субсидий) объем нормативных затрат на выполнение 

соответствующих работ (оказание услуг) определяется органом, 

предоставляющим указанный межбюджетный трансфер в установленном им 

порядке». 

1.2. Изложить пункт 3.4 Порядка формирования муниципального 

задания в следующей редакции: 

«3.4. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, 

установленным в Соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - 

соглашение), заключаемого между бюджетным учреждением и администрацией, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, 

по форме, утвержденной администрацией, но не реже одного раза в квартал в 

сумме, не превышающей: 

1) 25 процентов годового размера субсидии – в течение I квартала; 

2) 50 процентов годового размера субсидии – в течение первого полугодия; 

3) 75 процентов годового размера субсидии – в течение 9 месяцев. 

Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале 

должно осуществляться после предоставления бюджетным учреждением 

предварительного отчета за IV квартал о выполнении муниципального задания 

за текущий финансовый год и плановый период в части предварительной оценки 

достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных 

услуг за текущий год, составленного по форме, установленной приложением 2 к 

настоящему Порядку. 

Срок представления бюджетным учреждением предварительного отчета за 

IV квартал устанавливается в муниципальном задании в соответствии со сроком, 

указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка. 

В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, 

запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с 

учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату). В 

случае, если показатели предварительной оценки достижения плановых 

показателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в 

предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном 

задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), муниципальное 

задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном 

отчете показателями». 

1.3. Изложить пункт 4.2 Порядка формирования муниципального задания в 

следующей редакции: 

«4.2. Отчетность о выполнении муниципального задания представляется в 

письменной форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Бюджетное учреждение представляет в администрацию отчет о выполнении 

муниципального задания (по итогам за первый, второй и третий квартал) до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 



Предварительный отчет за IV квартал представляется до 01 декабря 

текущего (отчетного) финансового года. 

Годовой отчет представляется не позднее 15 января финансового года, 

следующего за отчетным. 

Вместе с отчетами (по итогам за первый, второй и третий квартал, 

годовой) о выполнении муниципального задания бюджетным учреждением 

предоставляется информация о полученных бюджетным учреждением 

предписаниях (замечания) контролирующих органов. Администрация имеет 

право запрашивать у бюджетного учреждения дополнительную информацию по 

выполнению муниципального задания, которая должна быть предоставлена 

бюджетным учреждением в течение двух дней с момента получения запроса. 

Руководитель бюджетного учреждения несет ответственность за достоверность 

данных об исполнении муниципального задания, представляемых в 

администрацию». 

1.4. Дополнить часть 2 Приложения 1 к Порядку формирования 

муниципального задания пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт  

вид принявший 

орган 

дата номер наименование  

1 2 3 4 5  

           

           

           

          » 

1.5. Дополнить часть 2 Приложения 1 к Порядку формирования 

муниципального задания пунктом 5следующего содержания: 

«5. Порядок выполнения работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения 

работы: 

___________________________________________________________________________  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей результатов 

выполненной работы: 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

 

1 2 3  

       

      » 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего экономическим сектором Сахибгарееву И.Г. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1экз., Сахибгареевой И.Г., Яровой Н.С., в отдел финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности, в УФК города Москвы, в Прокуратуру ТиНАО города Москвы 



 


