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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.06.2019г. № 106-п   

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

15.12.2015 № 325-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений» 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 

№ 325-п «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений» следующие изменения: 

1.1.  Пункты 2.1, 2.3, 2.4 признать утратившими силу. 

1.2.  Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Коэффициенты выравнивания, определяемые в соответствии с абзацами 

одиннадцатым – шестнадцатым пункта 8 Порядка, не применяются при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 

муниципального задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.». 

1.3.  В пункте 5 слова «на заместителя главы Администрации ЗАТО          г. 

Зеленогорска по экономике и финансам» заменить словами «на первого заместителя 

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, экономическому 

развитию и финансам». 

1.4.  В приложении «Порядок формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений»: 

1.4.1. В абзаце первом пункта 3 слова «не позднее 10 рабочих дней» 

заменить словами «не позднее 15 рабочих дней».  

1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае внесения изменений в общероссийские базовые перечни и (или) в 

региональный перечень, и (или) изменений размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о местном бюджете для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального 

задания, главным распорядителем, учредителем в срок не более 10 рабочих дней после 

вступления в силу данных изменений вносятся изменения в муниципальное задание. 

Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется путем его изложения в 

новой редакции. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной из местного бюджета 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое 

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

муниципального задания. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, 

соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных 

услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению муниципальными 

учреждениями в местный бюджет и учитываются в порядке, установленном для учета 

сумм возврата дебиторской задолженности. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с 

реорганизацией муниципального бюджетного или автономного учреждения 

неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующему 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению, являющемуся 

правопреемником. 

Утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении 

муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, 

установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».». 

1.4.3. В абзаце первом пункта 6 слово «бюджете» заменить словами «бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью)». 

1.4.4 .  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется по формуле: 

 

 

где: 

Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием; 

Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

муниципальным заданием; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 25 Порядка, установленный муниципальным заданием; 

N
УН

 – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

N
СИ

 – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 

(далее – не используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

В случае, если объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в соответствующем финансовом году, рассчитанный в соответствии с 
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настоящим пунктом, превышает на 10 и более процентов в положительную или 

отрицательную сторону объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, доведенного муниципальному учреждению в текущем финансовом году, 

главный распорядитель,  учредитель принимает решение о применении коэффициента 

выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в соответствующем финансовом году, исходя из значения, определяемого по 

формуле: 

 

 

где: 

 

Кiвыр – коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в i-м финансовом году; 

Vтфо – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

текущем финансовом году; 

ViФО – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

i-м финансовом году.». 

1.4.5. В абзаце первом пункта 13 слова «стандартами оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ)» заменить словами «стандартами оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) (далее – стандарты)». 

1.4.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты 

на аренду указанного имущества; 

 затраты на содержание объектов движимого имущества, в том числе особо 

ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества; 

 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 на прочие общехозяйственные нужды.». 

1.4.7. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. В затраты, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 15 Порядка, 

включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества 

учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой 

аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального 

задания и общехозяйственных нужд (далее – имущество, необходимое для 

выполнения муниципального задания). 

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзацах 

третьем и четвертом пункта 15 Порядка, учитываются в составе указанных затрат в 

случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не 
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закреплено за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.». 

1.4.8. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на основе 

базового норматива затрат. При определении базового норматива на выполнение 

муниципальной работы применяются нормы, выраженные в натуральных показателях 

(рабочее время работников, материальные запасы, движимое имущество, в том числе 

особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, 

используемые для выполнения муниципальной работы), утвержденные стандартами, и 

корректирующие коэффициенты, а в случае отсутствия утвержденных стандартов в 

порядке, установленном учредителем в отношении муниципальных бюджетных или 

автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя.». 

1.4.9. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 

целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема 

выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на 

выполнение работы включаются: 

 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работы; 

 затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

(используемых) в процессе выполнения работы; 

 затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

работы; 

 затраты на оплату коммунальных услуг; 

 затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты 

на аренду указанного имущества; 

 затраты на содержание объектов движимого имущества, в том числе особо 

ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества; 

 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 выполнении работы; 

 затраты на прочие общехозяйственные нужды.». 

1.4.10. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

«20.1. Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

абзацах шестом и седьмом пункта 20 Порядка, учитываются в составе указанных 

затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального 

задания, не закреплено за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления.». 

1.4.11. Пункт 23 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 

поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из краевого бюджета, 

грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в 
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аренду (безвозмездное пользование).». 

1.4.12. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Затраты на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества муниципального учреждения включаются в 

объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в случае, если 

указанное имущество закреплено за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления.». 

1.4.13. В приложении № 4 «Методика оценки выполнения муниципальным 

учреждением муниципального задания»: 

1.4.13.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального 

задания по показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в 

натуральных показателях, установленному муниципальным заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

(работы), большее значение которого отражает лучшее значение муниципальной 

услуги (работы), - по формуле: 

 

К2i = К2фi / К2плi x 100%, (5) 

 

где: 

К2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

К2плi - плановое значение показателя, характеризующего объем 

муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году; 

б) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

(работы), большее значение которого отражает худшее значение муниципальной 

услуги (работы), - по формуле: 

 

К2i = К2плi / К2фi x 100%. (6) 

 

Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К2i, 

К2плi устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного 

интервала.». 

1.4.13.2. В пункте 6: 

 в абзаце третьем цифру «(6)» заменить цифрой «(7)»; 

 в абзаце седьмом цифру «(7)» заменить цифрой «(8)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

Действие пунктов 1.2, 1.4.4, 1.4.12 настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска      М.В. Сперанский 


