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                                                                                                              Проект
                                              
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, от 14.02.2018 года № 39), следующие изменения:
1) в разделе 4:
- в пункте 4.3:
- в абзаце тринадцатом слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием»;
- абзац первый пункта 4.35 после слова «формуле» дополнить словами «(за исключением работ, затраты на выполнение которых рассчитаны сметным методом)»;
- дополнить пунктами 4.36 - 4.40 следующего содержания:
«4.36. В случае если отношение фактического объема результата выполнения работы к соответствующему плановому показателю ниже коэффициента отклонения, указанного в пункте 4.22 настоящего раздела, и  затраты на выполнение работы рассчитаны сметным методом, объем субсидии, подлежащий возврату в местный бюджет, по таким работам рассчитывается по следующей формуле:
∆G = ∑(Pi – Li) × (1- (Vфiот / Vпiот)), где
                                            i
∆G – объем субсидии, подлежащий возврату в местный бюджет;
Pi – затраты на выполнение i-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Li – размер платы (тариф, цена) на выполнение работы, установленной муниципальным заданием, в отчетном году;
Vфiот – фактически выполненный годовой объем i-й работы, установленной муниципальным заданием, в отчетном году;
Vпiот – объем i-й работы, установленный муниципальным заданием, в отчетном году.
4.37. При наличии предписаний Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  о возврате субсидии муниципальные бюджетные учреждения осуществляют возврат в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидии в размере, указанном в предписании, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения указанного предписания. 
4.38. Возврат в местный бюджет субсидии осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями  за счет образовавшихся у муниципальных бюджетных учреждений неиспользованных остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет других не запрещенных законом поступлений муниципальным бюджетным учреждениям (в том числе за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания текущего года), за исключением средств, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.39. Контроль за своевременным возвратом муниципальными бюджетными учреждениями  субсидии осуществляется отраслевыми органами.
4.40. Решение об использовании муниципальными бюджетными учреждениями остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, сложившихся по состоянию на 1 января текущего года, принимается комиссией  при Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по бюджетным проектировкам.
Использование остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, сложившихся по состоянию на 1 января текущего года, муниципальными бюджетными учреждениями в текущем финансовом году до принятия соответствующего решения комиссией  при Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по бюджетным проектировкам  не допускается.».


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

