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Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13 » ______февраля 2018 г. № 92

Об утверждении Порядка
формирования и финансового
обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении 
бюджетных, казенных и автономных
учреждений в Катав- Ивановском 
муниципальном районе

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015г. N 640 "О 
Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом Катав- Ивановского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении бюджетных, казенных и автономных 
учреждений в Катав- Ивановском муниципальном районе, согласно приложения.

2. Признать утратившим силу:
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений Катав- Ивановского муниципального района, 
утвержденный постановлением Администрацией Катав-Ивановского 
муниципального района от 03.03.2016г. № 207.

- Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными



учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления Катав. - 
Ивановского муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрацией Катав- Ивановского муниципального района от 18.09.2015г. № 
1236.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района Е.Ю. Киршин



Приложение к 
. ; ' . .постановлению Администрации

• Катав- Ивановского муниципального района 
№ 92 от « 13 » февраля 2018г.

ПОРЯДОК
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в отношении бюджетных, казенных и автономных учреждений Катав-
Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений Ка^ав-Ивановского муниципального района (далее 
Порядок) определяет процедуру формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. - .на , оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее - муниципальное задание):

муниципальными бюджетными.;учреждениями;
муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми 

актами главных распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные.учреждения;

муниципальными автономными учреждениями.
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
бюджетного, казенного или автономного учреждения.

2. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее 
оказания (выполнения). ,

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. . > .

При установлении муниципальному бюджетному, казенному или автономному 
учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из 
нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной 
муниципальной услуги (вы пол йен ию одной работы).

При установлении муниципальному бюджетному, казенному или автономному 
учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется 
из 3 частей, которые содержат, требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг), выполнению работы (работ) и общие сведения о выполнении 
муниципального задания.

3. Проект муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период),, а также сводное муниципальное задание 
формируется в процессе формирования бюджета Катав-Ивановского



муниципального района и утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня 
доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Решением Собрания 
депутатов^ТСатШРЙвиновского муниципального ^района о районном бюджете' на 
очередной финансовый год и на плаТюшГш пертод в отношении:

1) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения;

2) муниципальных бюджетных- учреждений - органами местного 
самоуправления Катав-Ивйновского муниципального района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений (далее именуется - орган местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений), если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; ■ : .

3) муниципальных автономных - учреждений - органами местное 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Катав- 
Ивановского муниципального района (далее именуется - орган местного 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя муниципальных автономных учреждений), если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района. v  -

4. Муниципальное задание формируется главным распорядителем средств 
р а й о 11 п о б7оджста7~в~^е д е it ии которого находятся муниципальные казенные 
учреждения, либо органами местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных-или автономных учреждений, на основе утвержденного 
общероссийских базовых; (отраслевых) перечней (классификатору 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 
и работ.

5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, в муниципальное задание могут 
быта внесены изменения ( в течении 10 рабочих дней), которые утверждаются
главными распорядителями средбтВ'.районного бюджета, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения, либо органами местного 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной из районного бюджета 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое



обеспечение выполнения муниципального задания (далее именуется - субсидия), в 
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

6 . Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг* нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учётом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных бюджетному, казенному или автономному учреждению 
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков 
(за исключением имущества, сданного: в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее именуется - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения. : : -

Данный пункт в части нормативных затрат на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества не применяется при расче те 
объема финансового обеспечения выполнения.муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается в сроки в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Порядка.

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
определяется по формуле:

* = IN
N j  - нормативные затраты на оказание i-и ."муниципальной услуги, включенной 

в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или в региональный 
перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ;

Vj - объем i-й  муниципальной услуги,, установленной муниципальным 
заданием;

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной я 
региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и 
работ;

Pi - размер платы (тариф и цена)за оказание .i-й  муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 12.17. настоящего Порядка, установленный 
муниципальным заданием;

NyH - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения; :

№ и - нормативные затраты На оказание i-й государственной услуги, 
включенной в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или в

w Р-.х Vj +  П УН +  Nг СИ



региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и 
работ. -

8 . Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются 
на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 
задаиии, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее именуются - корректирующие коэффициенты), 
определяемых в соответствии с настоящим Порядком, с соблюдением общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным казенным, бюджетным или автономным учреждением в 
соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормати вно-прававому регулированию в установленной сфере 
деятельности (далее именуются - общие требования).

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги устанавливаются-^ 
размере, не превышающем максимальный размер нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги, при использовании которого при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания указанный объем не 
превышает объем бюджетных ассигнований на соответствующие цели, 
предусмотренный решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

9. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
у тверждаются в отношении:

- муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем средств 
районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения;

- муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений - 
органом местного самоуправление Катав-Ивановского муниципального района, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

10. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит и з : ^
- базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги;
- базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги.
11. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 
муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной 
услуги),установленных в общероссийском базовом (отраслевом) перечне 
(классификаторе) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, или в региональном перечне (классификаторе) государственных 
(муниципальных) услуг и работ (далее именуются - показатели отраслевой 
специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 
значение, равное 1.



12. При определении .базового норматива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области,, а также межгосударственными, 
национальными (государственными) . стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, ^санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в 
установленной сфере (далее именуются - стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом услуги, в отношении муниципальной услуги, 
оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе . анализа и усреднения показателен 
деятельности муниципального учреждения,:: ко^^ое^ имеет минимальный объем 
затрат на оказание единицы муниципальной услуги. в соответствующей сфере 
деятельности. д:’- м v:

В случае если в соответствующей сфере деятельности отсутствуют иные 
муниципальные учреждения, нормы;, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
оказывающим аналогичную муниципальную услугу; , •

12.1. В базовый норматив, .затрат,■"-.-непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги, включаются: -
- затраты на оплату труда, в том -числе начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы па обязательное 
социальное страхование от -несчастных- ... .случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(далее именуются - начисления на выплаты по оплате труда);

- затраты на приобретение материальных запасов и особо цепного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том. числе затраты на арендные 
платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием м у н и ц и п а л ь н о м  
услуги.

12.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание муниципальной услуги включаются:

- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи), . . . .
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущес тва;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг:



- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги; *:

- затраты па прочие общехозяйственные нужды.
12.3. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждается главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом местного 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных 
учреждений (уточняется b l случае необходимости при формировании 
муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период), общей 
суммой, с выделением:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в том 
числе административно-управленческого персонала в случаях, установленных 
стандар тами оказания соответствующей муниципальной услуги; w

- суммы затрат па коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги. -  ■

12.4. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента и отраслевого 
корректирующего коэффициента. -

12.5. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 
территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
па выплаты по оплате труда и территориальный 
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается 
главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находят^, 
казенные учреждения, либо органом местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автономных учреждений, с учетом условий, 
обусловленных 'территориальными особенностями и составом имущественного 
комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания, и 
рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

12.6. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной 
услуги.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается главным 
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся казенные 
учреждения, либо органом местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автономных учреждений (уточняется в случае



необходимости при формировании муниципального задания на очередной 
финансовый год). \  ■ • • ;

12.7. Главный распорядитель' средств районного бюджета, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, либо орган 
местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или 
автономных учреждений, применяют порядок расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, установленный настоящим Порядком.

12.8. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания по решению 
главного распорядителя средств местного, бюджета, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, либо органа местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющего функции, и полномочия учредителя н 
отношении бюджетных или автономных учреждений.

Нормативные затраты на выполнение работы устанавливаются в размере, не 
превышающем максимальный размер-, нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы, при использованйи которого при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания данный объем не 
превышает объем бюджетных ассигнований на соответствующие цели, 
предусмотренный бюджетом па соответствующий финансовый год.

При отсутствии решения, ^указанного в абзаце, первом настоящего пункта, 
затраты на выполнение работы определяются, сметн ым или проектным методом 
расчета затрат. Решение об использовании проектною либо сметного метода 
определения затрат на выполнение работ, принимается руководителем 
муниципального учреждения самостоятельно.

12.9. При применении сметного -метода, ■определение затрат па выполнение 
муниципальных работ осуществляется па -основе детализированной сметы 
выполняемых работ, которая. утверждается главным распорядителем средств 
районного бюджета, в ведений, которого находятся казенные учреждения, либо 
органом местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или 
автономных учреждений. \ ■

12.10. При применении проектного метода определение затрат па выполнение 
муниципальных работ может осуществля ться как па основе общей суммы затрат па 
реализацию выполняемых работ, так и с разбивкой по укрупненным статьям 
расходов. При использовании проектного метода му ни ципал ьное уч режде 11 и с 
представляет главному распорядителю; средств районного бюджета, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, органом местного самоуправления Катав- 
Ивановского муниципального района, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, проектные 
материалы, которые должны содержать вою необходимую информацию о 
технических, тех но л о ги ч ес к Их и организационных характеристиках работ, 
обоснования сумм и направлений затрат.

12.11. Нормативные затрать1;11аКтшол--йЙнке^аб0§ы'-рассчи'гьншются на рабо ту 
в целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема



выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на 
выполнение работы включаются в том-чйеле;

- затраты на оплату- труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
рабо тников, непосредственно связанных с выполнением работы;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

- затраты па иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
работы; ■

- затраты на оплату коммунальных услуг;
- затраты па содержание • объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи); ■ - ; г -

- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;

- затраты па приобретение услуг связи; ^
- затраты на приобретение транспортных услуг;

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, в том 
числе затраты на оплату труда административно-управленческого персонала в 
случаях, установленных стандартами оказания соответствующей государственной 
услуги;

- за тра ты па прочие общехозяйственные нужды.
12.12. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются натуральные показатели, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, v Челябинской области, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в 
установленной сфере (далее именуются - стандарты работ).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателя^ 
установленных стандартом работы, / в ' отношении работы, выполняемой 
муниципальными учреждениями* нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются сметным методом, либо (по решению руководителя 
соответствующего муниципального учреждения) па основе анализа и усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на выполнение работы в соответствующей сфере 
деятельности.

В случае если в соответствующей сфере деятельности отсутствуют иные 
муниципальные учреждения, нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
оказывающим аналогичную муниципальную услугу.

12.13. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 
главным распорядит елем средств районного бюджета, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, либо органом местного самоуправления Катав-Ивановского



муниципального района, осуществляющим - функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автономных учреждений.

12.14. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания включаются затраты на уплату .налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае если бюджетное-, или автономное учреждение оказывает 
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за 
плату (далее именуется - Плапшя деятельность) сверх установленного 
муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который 
определяется как отношение планируемого объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания,* исходя из объемов субсидии, полученной из 
районного бюджета в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, 
включающей планируемые поступления от .субсидии па финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и доходов от платной деятельности, исходя из 
указанных поступлений, получензнЫхв от^етдюм финансовом году (далее именуется
- коэффициент платной деятельности).-; : f ^

12.15. Затраты на содержание;.: не .используемого для выполнения 
муниципального задания имущества,муниципального бюджетного или автономного 
учреждения рассчитываются с учётом'затрат:

- на потребление электрической энергии. в размере 10 процентов общего 
объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида 
затрат в составе затрат на коммунальные услуги; >

- на потребление тепловой энергии в размере/ 5 0 процентов общего объема 
затрат бюджетного или автономного учреждения..в части указанного вида затрат в 
составе затрат на коммунальные услуги.

Данный пункт в части нормативных затрат :на содержание не используемого 
для выполнения муниципального задания .Имущества не применяется при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019.г. и па плановый период 2020 и 2021 гг.

12.16. В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет 
платную деятельность сверх ■ -установленного ^муниципального задания, затраты, 
указанные в пункте 12.15. настоящего Порядка, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности. . •

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества бюджетного или автономного учреждения 
утверждаются органом местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющим функции • и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автономных учреждений.

12.17. В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет 
платную деятельность в рамках, установленного муниципального задания, по 
которому в соответствии с законодательством предусмотрено взимание платы, 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на 
объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги



(работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и 
среднего значения размера платы (цепы, тарифа), установленного в муниципальном 
задании, органом местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 
района, осуществляющим функции и- полномочия учредителя в отношении 
бюджетных или автономных учреждений, с учетом положений, установленных 
законодательством. ' . •' ь •

12.18. Финансовое обеспечение - выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном 
бюджете па указанные цели. •

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 
или автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным 
учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения. . • .

12.19. Бюджетным,' 'автономным учреждениям района сверх субсидий на 
выполнение муниципального задания из районного бюджета в соответствии***; 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
могут предоставляться субсидии на иные цели для финансирования:

- затрат по осуществлению капитального ремонта;
- затрат по приобретению основных средств, не включенных в муниципальное

задание;
- затрат на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- затрат на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных 

программ Катав-Иваповского муниципального района не включенных в 
муниципальное задание иных затрат," финансируемых путем предоставления 
субсидий на иные цели

12.20. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям в т ечение финансового года осуществляется на основании соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого органом местного 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, осуществляют,.^ 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, с муниципальным' бюджетным или автономным учреждением в 
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации 
Катав- Ивановского муниципального района (далее -соглашение). 
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 
объем и периодичност ь перечисления субсидии в течение финансового года.

Объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению, 
муниципальному автономному учреждению в первом полугодии, не должен 
превышать 50 процентов (для муниципальных образовательных организаций - 65 
процентов) от общего объема субсидии.

^  12.21. Предоставление субсидии в декабре осуществляется не позднее 5 
рабочих дней со дня. представления ■'муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением предварительного .отчета об исполнении муниципального задания за 
соответствующий финансовый год.



Если на основании предварительного отчета об исполнении муниципального 
задания за соответствующий финансовый год .показатели объема оказания услуг 
(выполнения работ), предусмотренные' муниципальным заданном, меньше 
показателей объема, установленных в муниципальном задании, орган местного 
самоуправления Катав-Ивановского. : муниципального района, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, уменьшает показатели,-муниципального задания и размер субсидии.

Требования, установленные абзацами первым, вторым настоящего пункта, не 
распространяются на муниципальные бюджетные и автономные упреждения, в 
отношении которых проводятся реорганизационные или ликвидационные 
мероприятия.

Если на основании отчета об исполнении муниципального задания за 
соответствующий финансовый год показатели.объема оказания услуг (выполнения 
работ) меньше показателей объема, установленных в муниципальном задании, орган 
местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных' учреждений, не позднее 20 
календарных дней после предоставления годового отчета об исполнении 
муниципального задания за соответствующий финансовый год направляет 
муниципальному бюджетному или автономному- учреждению письменное 
уведомление о возврате остатка субсидии. „

12.22. Сумма возврата (либо сокращения) объема субсидии, предоставленной 
муниципальному бюджетному .' учреждению, муниципальному автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
определяется по формуле: . > ,

VB = SUMi (N; х (к(пл - kjo -.к,ф).).п- (R4Siiji - (R„mi x t) - Rw([)), где:

VB - сумма возврата (либо сокращения) объема субецдп и, рублей;

Nj - нормативные затраты, непосредственно.■..связанные с оказанием i-й 
муниципальной услуги (выполнением работ).! - в случае если для работы существует 
единица измерения), в соответствующем финансовом году;

к(ПЛ - планируемый объем (количество единиц).оказания i-ой муниципальной 
услуги (выполнения работы - в' случае если для работы существует единица 
измерения) в соответствующем финансовом году:

к;ф - фактический объем (количество единиц) оказания i-ой муниципал!,ной 
услуги (выполнения работы - в случае если для работы существует единица 
измерения) в соответствующем финансовом году;

kjO - объем (количество единиц) допустимого' (возможного) отклонения от 
показателей, установленных в муниципальном задании оказат i ия i-ой



муниципальной услуги (выполнения работы - в случае если для работы существует 
единица измерения), в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным, не более 5 процентов;

R wiiji - планируемые затраты на:выполнение w-ro вида работ ( в  случае если для 
работы ие существует единицы измерения объема) в отчетном финансовом году;

11№ф - фактические затраты на выполнение w-ro вида работ (в случае если для 
рабо ты не существует единицы измерения объема) в отчетном финансовом году;

t - допустимое (возможное) отклонение от установленных гмуниципальным 
заданием показателей, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, не более 5 процентов.

При расчете суммы возврата (либо сокращения) объема субсидии учитываются
только положи тельные значения.

12.23. Муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное 
учреждение в течение !5 календарных дней с даты получения уведомления от 
органа местного самоуправления 4 Катав-Ивановского муниципального района, 
осуществляющего функции И пОлпойочИя учредителя муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, обязано произвести возврат в районный бюджет 
остатка субсидии. '

12.24. Органы местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 
района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения обеспечивают возврат остатка субсидии в районный бюджет до 1 
апреля очередного финансового года.

13. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют главные распорядители средств районное* 
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, а 
также кон трольно-счетной палатой Катав-Ивановского муниципального района.

14. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или автономными 
учреждениями муниципальных заданий осуществляют органы местного 
самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, а также к о т  рольно-счетной палатой Катав-Ивановского 
муниципального района.:

14.1.Контроль за выполнением муниципального заданий осуществляется в 
форме последующего контроля в виде камеральных и выездных проверок.

14.2. Главными распорядителями средств бюджета Катав-Ивановского 
муниципального района, в. ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения, органы местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 
района, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных



бюджетных или автономных учреждений, утверждается порядок осуществления 
контроля за выполнением муниципальных заданий, устанавливающий:

наименование структурного' подразделения, уполномоченного осуществлять 
контроль за выполнением муниципального задания;

цели и задачи контроля;

формы контроля; ' '

периодичность контроля;

порядок проведения проверок;

требования к документам, составляемым порезультатам проверок;

права и обязанности сторон в процессе осуществления контроля;

перечень и описание мер,' которые могут быть приняты по результатам 
осуществления контроля. -

14.3. На основе отчетов о выполнении муниципальных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ). , .муниципальными казенными, 
бюджетными и автономными учреждениями главные распорядители средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения, органы местного самоуправления Катав- И ва по вс ко i о муниципального 
района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, проводят 'Оценку эффективности оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ). '

15. Муниципальные задания и, отчеты об их исполнении, формируемые 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, за исключением содержащихся в 
них сведений, отнесенных к государственной тайце, размещаются в установленном 
порядке на официальном сайтр в информационно 1сд ско.у му кациоппон сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bas.gov.ru). а'также могут ^ьйьчразме1цепь1 на официальных 
сайтах в информационно-телекоммукациошюй сети «Интернет» главных 
распорядителей бюджетных средств, в ведений которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, и органов местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, на 
официальном сайте Администрации Катав-Ивановского му]шципального района.

16. Отчетность об исполнений муниципального задания готовит исполни гель 
муниципального задания, и предоставляет его це позднее 01 марта года, следующим 
за отчетным главному распорядителю' бюджетных средств, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения и органов местного 
самоуправления Катав-Ивановского- муниципального района, осуществляющих

http://www.bas.gov.ru


функции и полномочия учредителя б отношении муниципальных бюджетных или
автономных учреждений.



П рилож ение I
К Порядку формирования и финансово]!) 

' обеспечения выполнения муниципального 
.задания в отношении бюджетных, 

- казенных и автономных учреждении 
Катав-Ива по вс ко то м у п и ци пал ы i о го рай она

У Т В Н Р Ж Д Л Ю

20 г

Муниципальное задание

(наименование муниципального учреждения) 
' на-_________год .

•' -ЧАСТЫ.

(формируется при установлении муниципального задания одновременно па выполнение 
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ).и- содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг)) .

. . -РАЗДЕЛ 1. •
(при наличии- 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

2. Потребители муниципальной услуги.

3. Показатели, характеризующие? объем и качество оказания муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие- качество оказания муниципальной услуги

Наименование Формула
показателя Едини расчета
качества ца

измере
ния

'Значения показателя качества

отчетный
финансов
йй

год-

текущии 
финансов 
ый 
• год

очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 

период <*>

Источники-]) 
информации 
о значении 
показателя 
качества 
(исходные



ГОД
N

год
(N
4“

и

год
(N
+

1)

данные для 
ее расчета)

1._
2

3.2. Объем муниципш хьию й^щ тй^в натуральных показателях)

Наименование
показателя

объема

Единица
измерения

Значения показателя объема Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 

объема

отчетный 
финансовый . 

год

текущий
финансовый

год

очередной  
финансовый год 
и на плановый 

период <*>
год
N

год 
(N +  
1)

год 
(N +  
1)

1.
2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги •

4.1. Нормативные правовые актьт. регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги " • '.

4.2. II оря док и 11 форми ровапия потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

! Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.
2.

5. Предельные цепы (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если предусмотрено их оказание.да платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок 
их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов): :

Паи,менова_11не му_иициналыюй_ услуги Ц е н а  (тариф), единица измерения



. ЧАСТЬ И.
(формируется при установлении муниципального задания одновременно па выполнение 
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению

муниципальной работы (работ))

■ '' . РАЗДЕЛ 1.
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы ____________ . ____ _ _ _ _______________

2. Характеристика муниципальной работы

Содержание
муниципальной

работы

Наименование
показателя
результата

Единица
измерения

Значения показа теля резуль тата

отчетный текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый год 
и па плановый 

период <*>
год
N

год ! год 
(N-i- ( N i
1) О

1- Щ:

2.

. ,ЧАСТЬ III.
(общие сведения'о выполнении муниципального задания)

1. Основания для досрочного прекращения "муниципального задания

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля

Периодичность,.

■■ '.л

. • ,  Орган исполнительной власти 
- Kara в-Иваг юве ко го муниципального района, 

осуществляющий кош роль за исполнением  
.' муниципального задания

1. ' v '; v
2. J- ' ■’ - . ■ ■ ■

3. Требования к отчетности об испрлнении муниципального задания
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального, задания <**>

Наименование Наименование Значение, фактическо . Исгюлне Харак'геристика Источник^ 11 )
муниципальной показателя Единица утвержденное в. • С • ‘ :. по.-.’о / причин информации
услуги (работы) измерен j муниципальном значение за Отклоне отклонения О г о

и я задании на ■ отчетнbiii . МНС. ( t /-) i запланированных фактическим
. отчетный финансовый зиачениП значении

фи нал сов ый год год ... показателя



Муниципальная (ые) \c : j \ r a (и)
. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

1.

2. ! ■1 : ;
Объем муниципальной. услуги (в натуральных показателях)
1.

2.
Муниципальная (ь ie) работа(ы)
1. 1.

2 ■; ■ V';.:

РуКОВОДИТСЛЬ ____ __________ _____________________________________________________________

(уполномоченное лицо) (должность)'' (подпись) (расшифровка подписи)
"___ "______________;; ' ' '

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

3.3. Мпые требования к отчетности об-иснолнещ-ш/муниципальцого задания

I. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания

<*> Значения на плановый период могут быть детализированы по временному 
интервалу (месяц, квартал). ’ ' .

<**> В муниципальном задании утверждается только форма отчета. Все 
показатели формы заполняются муниципальным учреждением  
самос тоятельно па основе данных пунктов 3.1 и 3.2 части I и пункта 2 части 
II и фактических данных о деятельности муниципального учреждения.


