
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  «29»  декабря  2020 года, № 947 

 

г. Каргополь 

 

 

Об утверждении положения 

о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий 
 
 

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 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» администрация муниципального 

образований «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и порядке финансового 

обеспечения выполнения этих заданий (далее - Положение). 

2. Установить, что настоящее Положение применяется при 

формировании муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий и 

возврата средств субсидии в случае, если муниципальное задание является 

невыполненным, начиная с муниципальных заданий на 2021 финансовый 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Установить, что в случае принятия решения о бюджете 

Каргопольского муниципального округа на очередной финансовый год без 

указания в нем показателей планового периода формирование 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и финансовое обеспечение 



 

 

 

выполнения этих заданий осуществляются на один финансовый год. В этом 

случае в приложении № 1 к Положению, утвержденному настоящим 

постановлением, графы, касающиеся первого и второго годов планового 

периода, заполнению не подлежат. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 06 

декабря 2017 года № 874 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  

порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий и возврате 

субсидии на выполнение муниципального задания в случае недостижения 

показателей». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                        В.Н. Купцов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановлением главы  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

от «_____»___________2007г., 

№_______ 



 

 

 

 

 


