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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Майского района от 31.10.2017 № 1265 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях исполнения постановления администрации Майского 
района № 844 от 26.10.2016 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
подпунктом руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Майского района, 
администрации Майского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями утвержденным Постановлением 
администрации Майского района от 31.10.2017 № 1265 следующие 
изменения:

а) пункт 8.1. изложить в следующей редакции: «8.1. По результатам 
мониторинга и контроля в случае выявления нарушений в квартальных 
отчетах о выполнении муниципального задания проводится анализ причин, 
приведших к невыполнению показателей муниципального задания 
(возможно причины носят объективный характер и вина руководителя 
и (или) учреждения в сложившейся ситуации отсутствует) и принимается 
одно из следующих решений:

- вносятся изменения в муниципальное задание в части показателей 
объема и (или) качества;

- не вносятся изменения в муниципальное задание в части показателей 
объема и (или) качества.»;

б) дополнить пунктом 8.1.1. следующего содержания: «8.1.1 В случае, 
если показатели объема, указанные в отчете, меньше показателей,



установленных в муниципальном задании (с учетом установленного 
допустимого (возможного) отклонения) при условии получения субсидии 
из бюджета Майского района, то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в бюджет Майского района в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. Учредитель вносит 
в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и в график перечисления 
субсидии на соответствующий финансовый год изменения на сумму 
субсидии, подлежащей возврату в бюджет или на сумму уменьшения размера 
субсидии, соразмерным невыполненным показателям.»;

в) дополнить пунктом 8.1.2. следующего содержания: «8.1.2. В случае, 
когда показатели объема и качества, указанные в отчете, меньше 
показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 
установленного допустимого (возможного) отклонения) и при этом субсидия 
из бюджета Майского района не предоставляется, принимается решение 
о применении к руководителю учреждения норм статьи 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации о совершении дисциплинарного проступка, 
и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде замечания, 
выговора, увольнения по соответствующим основаниям.»;
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