
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                      

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 
от  26.12.2016г. № 55 

 
Об утверждении порядка ведения  реестра  муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  

Лодейнопольского муниципального района  и  Лодейнопольского городского поселения 
 

 

 В соответствии с абзацем 3 подпункта а пункта 2 Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный район Ленинградской области и Лодейнопольского городского 

поселения Лодейнопольского муниципального района Администрация 

Лодейнопольского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области №1587 от 29.12.2015 года, постановлением 

Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области № 448 от 25.04.2016 года «О  порядке  ведения  

реестра  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями  Лодейнопольского муниципального района  

и  Лодейнопольского городского поселения», отдел образования Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области приказывает: 

 

1.Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского 

поселения, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Исп.Рассадина Л.В. 

Тел 2-24-98 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 26.12.2016 года № 55 

(приложение ) 

    

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее соответственно – реестр муниципальных заданий, 

муниципальное задание) муниципальными учреждениями муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 

области и Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области, а также его размещения на 

официальном сайте главных распорядителей бюджетных средств (далее 

соответственно - сайт ГРБС, главные распорядители бюджетных средств). 

1.2. В реестр муниципальных заданий включаются сведения о заданиях, 

установленных: 

-муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям органом исполнительной власти Лодейнопольского 

муниципального района (главным распорядителем бюджетных средств), 

осуществляющим функции учредителя муниципальных бюджетных 

учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области и 

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области; 

-муниципальным казенным учреждениям, определенных правовыми 

актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – органы, 

осуществляющие функции учредителя, главные распорядители бюджетных 

средств). 

1.3. Ведение реестра муниципальных заданий и размещение его на 

официальном сайте ГРБС осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств. 

1.4. В реестр муниципальных заданий не включаются информация и 

документы, содержащие сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 



Российской Федерации тайну. 

1.5. Реестр муниципальных заданий формируется по форме согласно 

Приложению к настоящему Порядку. 

 

2. Перечень включаемых в реестр муниципальных заданий 

информации и документов 

 

2.1.В реестр муниципальных заданий включается следующая 

информация: 

а) наименование главного распорядителя бюджетных средств; 

б) место нахождения главного распорядителя бюджетных средств; 

в) идентификационный номер налогоплательщика главного 

распорядителя бюджетных средств; 

г) код главного распорядителя бюджетных средств по классификации 

расходов местного бюджета; 

д) уникальный номер реестровой записи; 

е) номер муниципального задания; 

ж) дата утверждения муниципального задания; 

з) номер внесения изменений в показатели установленного 

муниципального задания; 

и) дата внесения изменений в показатели установленного 

муниципального задания; 

к) наименование муниципального учреждения (далее, соответственно - 

учреждения), которому установлено муниципальное задание; 

л) место нахождения учреждения, которому установлено муниципальное 

задание; 

м) идентификационный номер налогоплательщика учреждения, 

которому установлено муниципальное задание; 

н)  виды деятельности учреждения, которому установлено 

муниципальное задание; 

         о) сведения о финансовых периодах, на которые установлено 

муниципальное задание; 

п) наименование бюджета, из которого финансируется учреждение; 

р) основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания; 

2.2.В реестр муниципальных заданий включаются следующие 

документы: 

а) копия утвержденного муниципального задания; 

б) копия отчета о выполнении муниципального задания 

(предварительного отчета о выполнении муниципального задания). 

 

3. Правила ведения реестра муниципальных заданий 

 

     3.1.Реестр муниципальных заданий утверждается Приказом главного 

распорядителя бюджетных средств и ведется в электронной форме и (или) на 



бумажном носителе с учетом требований настоящего Порядка. 

3.2.В течение трех рабочих дней со дня утверждения муниципального 

задания (утверждения изменений в показатели муниципального задания), 

главный распорядитель бюджетных средств формирует реестровые записи с 

присвоением уникального номера реестровой записи. 

3.3.Уникальный номер реестровой записи имеет следующую 

структуру: 

1, 2, 3-й разряды - код главного распорядителя бюджетных средств по 

классификации расходов местного бюджета; 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-й разряды - уникальный код (далее - код) 

учреждения, которому установлено муниципальное задание, по реестру 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса; 

12, 13-й разряды - последние две цифры года, соответствующего 

первому году финансового периода, на который установлено муниципальное 

задание; 

14, 15-й разряды - номер версии реестровой записи. 

 

4. Правила размещения реестра муниципальных заданий 

на официальном сайте и едином портале 

  

 4.1.Главный распорядитель бюджетных средств в течение 12 рабочих 

дней после формирования заданий (внесения изменений в задания) издает 

Приказы об утверждении реестров муниципальных заданий 

 4.2. Главный распорядитель бюджетных средств формирует реестр 

муниципальных заданий и размещает его на сайте ГРБС в течение трех 

рабочих дней с момента подписания Приказа об утверждении реестров 

муниципальных заданий в виде электронных документов или посредством 

его сканирования. 


