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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            
от _______________  2018 года № ___

О внесении изменений в Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 


Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 02.06.2016 года № 248 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 09.08.2017 года № 295, от 30.10.2017 года № 433), следующие изменения:
1) пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных  услуг, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее также – общероссийские базовые перечни), и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (далее – региональный перечень), и выполнение работ, содержащихся в региональном перечне.»;
2) в разделе 4:
- в пункте 4.3: 
- в абзацах шестом и восьмом слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
- в абзацах девятом и десятом слово «средний» исключить;
- в абзаце пятнадцатом слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
- в пункте 4.5 слова «среднего значения» исключить;
- в абзаце четвертом пункта 4.8 слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить словами «общероссийских базовых перечнях или региональном перечне»;
- подпункт «а» пункта 4.10 признать утратившим силу;
- абзац седьмой пункта 4.12 признать утратившим силу;
- пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Отраслевой корректирующий коэффициент, применяемый при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, утверждается в отношении:
- муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;
- муниципальных бюджетных учреждений – отраслевыми органами.»;
- пункт 4.14 признать утратившим силу;
- в пункте 4.16 слова «корректирующих коэффициентов» заменить словами «отраслевых корректирующих коэффициентов»;
- подпункт «г» пункта 4.18 признать утратившим силу;
- в пункте 4.21:
- в абзаце первом слова «корректирующих коэффициентов» заменить словами «отраслевого корректирующего коэффициента»;
- в подпункте «д» слова «одобренным Комиссией при Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)» заменить словом «установленных»;
- дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) при экономии бюджетных ассигнований в результате процедур, связанных с закупками товаров, работ и услуг.»; 
- в пункте 4.23:
- в абзацах пятнадцатом, шестнадцатом слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
- в абзацах семнадцатом, двадцатом слово «средний» исключить;
- в абзацах двадцать четвертом, двадцать шестом слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
- в пункте 4.26:
- в абзаце первом слова «следующие документы» заменить словами «пояснительную записку»;
- абзацы второй – третий признать утратившими силу;
- в пункте 4.27:
- в абзаце первом слова «следующие документы» заменить словами «пояснительную записку»;
- абзац второй признать утратившими силу;
- в пункте 4.34:
- в абзаце третьем слова «(до 65 процентов в отношении субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года)» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться с учетом прогнозной оценки уровня выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий в текущем году, расчет которой производится в соответствии с пунктом 4.23 настоящего Положения.»;
- дополнить пунктом 4.341 следующего содержания:
«4.341. Требования, установленные пунктом 4.34 настоящего Положения, связанные с перечислением субсидии, не распространяются:
а) на муниципальное учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
б) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
в) на муниципальное бюджетное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если отраслевым органом не установлено иное.
Указанным в настоящем пункте муниципальным учреждениям перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении.»;
- в пункте 4.35:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.35. Если на основании годового отчета о выполнении муниципального задания показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работы), указанные в годовом отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), муниципальные бюджетные учреждения  в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляют возврат в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы). Указанный объем субсидии рассчитывается по муниципальным услугам (работам), по которым отношение фактического объема муниципальной услуги (результата выполнения работы) к соответствующему плановому показателю ниже коэффициента отклонения, указанного в пункте 4.22 настоящего раздела, по следующей формуле:»;
- в абзаце четвертом слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
- в абзаце пятом слово «средний» исключить;
- в абзаце восьмом слова «(выполнение работы)» исключить, слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
3) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).



 Глава  муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                                       М.З.Калмыков








































                                                                                              Приложение № 1
к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Форма
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(наименование должности
уполномоченного лица)
________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения)
___________   ____________________________
      (подпись)                  (расшифровка подписи)
«____» __________________________ ______ г.


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов
___________________________________________________________________________
           (наименование муниципального учреждения, обособленного подразделения)
_________________________________________________
(код муниципальной услуги (услуг)1

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ2
Раздел _____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1.Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: _______________________________________________________________
2.Наименование муниципальной услуги: _________________________________________________ 
3.Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________________________
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Размер платы за оказание муниципальной услуги (цена, тариф)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)

1
2
3
4
5
6







5.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения
20__ год
(очередной финансовый год)
20__ год
(1-й год планового периода)
20__ год 
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5






Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), _____ .

5.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год 
(1-й год планового периода)
20__ год 
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5






6.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5






7.Порядок оказания муниципальной услуги:
7.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: _____________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
7.2.Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3





Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ4

Раздел ______
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1.Уникальный номер работы по региональному перечню: ________________________________
2.Наименование работы: _____________________________________________________________
3.Категории потребителей работы: ____________________________________________________
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
1
2
3
4
5






5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1.Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
наименование показателя
единица измерения
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год 
(1-й год планового периода)
20__ год 
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5






Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов), _____________ .
5.2.Показатели, характеризующие качество работы5:

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
наименование показателя
единица измерения
20__ год (очередной финансовый год)
20__ год 
(1-й год планового периода)
20__ год 
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5







Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ6

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
____________________________________________________________________________________
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: _____________________________________________________________________________
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3




4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________________
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _____________________
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ______________________
_____________________________________________________________________________________
--------------------------------
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.
4 Формируется при установлении муниципального задания и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.












Приложение № 2
к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Форма


ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов
от «___» ______________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, обособленного подразделения)
________________________________________________________________________
(код муниципальной услуги (услуг)1

Периодичность ________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ2

Раздел _____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1.Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: _______________________________________________________________
2. Наименование муниципальной услуги: _________________________________________________ 
3.Категории потребителей муниципальной услуги: ___________________________ _____________________________________________________________________________________
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
1
2
3
4
5






5.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установлен-ное в муниципальном задании, %
отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7








5.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
причины отклонения
1
2
3
4
5





Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ4

Раздел _____
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1.Уникальный номер работы по региональному перечню: ___________________________________
2. Наименование работы: ______________________________________________________________
3. Категории потребителей работы: ______________________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
1
2
3
4
5






5.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
5.1.Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы
наименование показателя
единица измерения
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение, установленное в муниципальном задании, %
отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение3: гр. 5 / гр. 4 х 100
причины отклонения
1
2
3
4
5
6
7








5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель качества работы
наименование показателя
единица измерения
утверждено в муниципальном задании на год
исполнено на отчетную дату
причины отклонения
1
2
3
4
5






Часть 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания, ___________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) __________ ____________ _______________
                                                                                             (должность)                  (подпись)           (расшифровка подписи)
«___» __________ 20__ г.

1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в годовом отчете.
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

