
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15.04.2022 г. Ессентуки № 682 

 

 
 
О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 
администрации города Ессентуки от 26 августа 2016 г. № 1431 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
  
 
 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 17 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и подпунктом  3.15  пункта 

3 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Ессентуки и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утверждённый постановлением администрации города Ессентуки от 26 



августа 2016 г. № 1431 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Ессентуки и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

 

2. Заведующему отделом по организационным и кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки Радинской Н.А. разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Ессентуки                      

Герасимова Е.В. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
       от 15.04.2022 № 682____ 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 

которые вносятся в Порядок формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 

администрации города Ессентуки от 26 августа 2016 г. № 1431 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»  

 

 

1. Дополнить пунктом 531 следующего содержания: 

«531 Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

образовавшиеся в связи с недостижением муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями города Ессентуки установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в местный бюджет в 

объемах, соответствующих не достигнутым показателям муниципального 

задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений) в соответствии с 

решением Думы города Ессентуки о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период.». 

2. Пункты 54 и 55 изложить в следующей редакции: 

«54. Учредитель  направляет муниципальному учреждению 

письменное требование о возврате субсидии с указанием объема средств, 

подлежащих возврату по форме согласно приложению 5 (далее - требование). 

55. Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение города 

Ессентуки осуществляет возврат в бюджет города Ессентуки средств 

субсидии в объеме, указанном в требовании.». 
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