
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Калининский район
от _09.06.2018г.___№ __475_ 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации
муниципального образования Калининский район

от 30 декабря 2015 года № 829 «Об утверждении
Положения о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)                                  в
отношении муниципальных учреждений                                                         и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных

учреждений,  определенных  в  соответствии  с  решением  органа  местного
самоуправления,  осуществляющего  бюджетные  полномочия  главного
распорядителя  бюджетных  средств  (далее  -  орган,  осуществляющий
полномочия  учредителя),  в  соответствии  с  общероссийскими  базовыми
(отраслевыми)  перечнями  (классификаторами)  государственных  и
муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  утвержденными  в
порядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации  (далее  -
общероссийские  базовые  перечни),  а  также  в  соответствии  с  региональным
перечнем  (классификатором)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не
включенных  в  общероссийские  базовые  перечни,  и  работ,  оказание  и
выполнение  которых,  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами
Краснодарского  края,  в  том  числе  при  осуществлении  переданных  ему
полномочий  Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения
Российской Федерации и Краснодарского края (далее - региональный перечень),
утвержденным  в  порядке,  установленном  высшим  исполнительным  органом
государственной власти Краснодарского края».

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Муниципальное  задание  формируется  на  срок,  соответствующий

установленному  бюджетным законодательством  Российской  Федерации  сроку
формирования районного бюджета, и утверждается не позднее 15 рабочих дней
со  дня  утверждения  главным  распорядителям  средств  районного  бюджета
лимитов  бюджетных  обязательств  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания.».

garantf1://36879423.1004


2

3. В пункте 10: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции:

« 
R= ΣiN i×V i+ ΣwNw×Vw− ΣiPi×V i+

УНN + СИN − ΣiMi×V i
, где:»;

2) дополнить абзацами следующего содержания:

     
Vw

 - объем w-й работы, установленной государственным заданием;
 -  затраты,  включенные  в  структуру  тарифа  на  оплату  медицинской

помощи,  установленную  базовой  программой  обязательного
медицинского страхования.";
3) в абзаце третьем слова «ведомственный перечень» заменить словами

«общероссийский базовый перечень или региональный перечень»;
4)  в  абзаце  пятом  слова  «ведомственный  перечень»  заменить  словами

«региональный перечень».
4. В пункте 14 слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить словами 

«общероссийском базовом перечне или региональном перечне».
5. В абзаце третьем пункта 15 слова «уникального (уникальных) номера 

(номеров) реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями (далее - 
ведомственный перечень)» заменить словами «уникального номера реестровой 
записи общероссийского базового перечня или регионального перечня».

6. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36.  Перечисление  субсидии  в  декабре  осуществляется  только  после

представления муниципальным бюджетным или муниципальным автономным
учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания
в  части  показателей  объема  оказания  муниципальных услуг  за
соответствующий  финансовый  год,  составленного  по  форме  отчета  об
исполнении  муниципального задания,  установленной  приложением  №  2  к
настоящему Положению.

Предварительный  отчет  об  исполнении  муниципального задания,
предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, представляется за пять
рабочих  дней  до  дня  перечисления  субсидии  в  декабре,  установленного  в
соответствии с  пунктом 35 настоящего Положения,  но не  позднее  1  декабря
текущего финансового года.

Если  показатели  объема  муниципальной услуги,  указанные  в
предварительном  отчете  об  исполнении  муниципального задания,  меньше
показателей  объема,  установленных  в  муниципальном задании  (с  учетом
допустимых  (возможных)  отклонений),  то  органом,  осуществляющим
полномочия учредителя,  вносятся изменения в  муниципальное задание и его
финансовое  обеспечение,  а  соответствующие  средства  субсидии  подлежат
перечислению  муниципальным бюджетным или  муниципальным автономным
учреждением в районный бюджет до окончания текущего финансового года в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предварительный отчет об исполнении  муниципального задания в части
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показателей  объема  выполнения  работ  за  соответствующий  финансовый  год
представляется муниципальным бюджетным или муниципальным автономным
учреждением  при  установлении  органом,  осуществляющим  полномочия
учредителя, требования о его представлении в муниципальном задании.

Требования,  установленные  абзацем  третьим  настоящего  пункта,  не
распространяются  на  муниципальные бюджетные  или  муниципальные
автономные учреждения, оказание услуг (выполнение работ) которых зависит
от сезонных условий, если органом, осуществляющим полномочия учредителя,
не  установлено  иное,  на  муниципальные бюджетные  или муниципальные
автономные учреждения, в отношении которых проводятся реорганизационные
или ликвидационные мероприятия, а также на предоставление субсидии в части
выплат в рамках указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

7. Абзац  третий  пункта  37  изложить  в  следующей  редакции:
          «Муниципальное  задание  является  невыполненным  в  случае
недостижения  (превышения  допустимого  (возможного)  отклонения
показателей муниципального   задания, характеризующих объем оказываемых
муниципальных
услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, ха-
рактеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.

На основании отчета об исполнении муниципального задания показатели
объема  муниципальных  услуг  (работ)  средства  субсидии  в  объеме,
соответствующем  показателям  г муниципального задания,  которые  не  были
достигнуты  (с  учетом  допустимых  (возможных)  отклонений),  подлежат
перечислению в  районный бюджет до 1 марта года, следующего за отчетным
финансовым годом, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.».

8. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными

учреждениями  осуществляют  органы,  осуществляющие  полномочия
учредителя.

Контроль  за  полнотой  и  достоверностью  отчетности  об  исполнении
муниципальных  заданий  осуществляет  орган  местного  самоуправления,
уполномоченный  осуществлять  внутренний  муниципальный финансовый
контроль в порядке, установленном действующим законодательством.

При установлении факта невыполнения муниципального задания средства
субсидии  в  объеме,  соответствующем  показателям  муниципального задания,
которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений),
подлежат перечислению в районный бюджет.».

9.  Приложения № 1, 2 к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных  учреждений  и  финансовом  обеспечении  выполнения
муниципального задания изложить в следующей редакции:
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