
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

            18 января  2019 года                      с. Чоя                              № 26 

 

Об удовлетворении протеста Прокурора 

Чойского района от 26.12.2018 № 7-03-2018 

и утверждения Положения о порядке  

формирования  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений  

муниципального образования «Чойский район» 

и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания 

 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 

статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», рассмотрев протест прокурора Чойского района  от 26.12.2018 

№ 7-03-2018 на Положение о порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чойский район» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципального образования «Чойский район, утвержденное постановлением 

главы МО «Чойский район» от 10 ноября 2015 года № 708, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 26.12.2018 № 7-

03-2018 на Положение о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чойский район» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципального образования «Чойский район, утвержденное постановлением 

главы МО «Чойский район» от 10 ноября 2015 года № 708. 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



2. Утвердить Положение о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чойский район» и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее - 

Положение, муниципальное задание), согласно приложению. 

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «Чойский район» на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

4. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до 

уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального 

образования «Чойский район» на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при 

необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые указанным 

главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

«Чойский район». 

5. Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район»   от 10 ноября 2015 года N 708 

«Об утверждении положения о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Чойский район» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципального образования «Чойский район»»   

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года. 

7. Настоящее постановление направить прокурору Чойского района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Главы муниципального образования 

              «Чойский район» 

 

 

                                        М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


