
            

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

26 декабря 2016 года                                                                                                         №1376 
г. Михайловск 

 
О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении казенных, бюджетных и автономных 
муниципальных учреждений Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края и об утверждении порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
(или автономного) учреждения Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в целях реализации Федерального закона № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить порядок составления и утверждения ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в качестве 
основных видов деятельности в новой редакции, согласно приложению №1.  

2.Утвердить порядок формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в новой редакции, согласно 
приложению № 2. 

3.Утвердить методические рекомендации по определению 
нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества в новой 
редакции, согласно приложению № 3. 

4.Утвердить порядок составления и утверждения плана финансово – 
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (или автономного) 
учреждения Шпаковского муниципального района Ставропольского края,  
согласно приложению № 4. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края: 



от 12.02.2013 № 84 «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания в отношении казенных, 
бюджетных и автономных муниципальных учреждений Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и об утверждении требований 
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного  (или автономного) учреждения Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»; 

от 26.03.2014 № 203 «О внесении изменений в Порядок формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
методические рекомендации по определению нормативных затрат на 
содержание имущества, требования к плану финансово – хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденные 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 12.02.2013 г. № 84»; 

от 22 сентября 2015 № 800 «О внесении изменений в Порядок 
составления и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, 
бюджетными и автономными учреждениями Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 12.02.2013 № 84 «О 
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении казенных, бюджетных и автономных 
муниципальных учреждений Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края и об утверждении требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  (или 
автономного) учреждения Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края»»; 

от 29 января 2016 № 37 «О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края Н.А. Новикову.  
 
 
 
 
 
 
Глава Шпаковского 
муниципального района  
Ставропольского края       В.В. Ростегаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 



Визируют: 
 
 
Заместитель главы  
администрации Шпаковского  
муниципального района Ставропольского края                   Н.А. Новикова  
     
 
Заместитель главы  
администрации Шпаковского  
муниципального района Ставропольского края         С.А. Марченко 
 
Начальник отдела по организационным,  
общим и кадровым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района            Е.В. Семенова 
 
Начальник отдела по правовым  
вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района            Н.Е. Глазкова 
Ставропольского края 
 
 
Проект подготовлен финансовым управлением администрации Шпаковского 
муниципального района         О.С. Бондаренко 


