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Об утверждении Порядка формирования  
муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ),  
финансового обеспечения и контроля за  
исполнением муниципального задания на  
оказание муниципальных услуг (выполнения  
работ), Порядка определения объема и условий  
предоставления субсидий муниципальным  
бюджетным и автономным учреждениям  
на иные цели 

Руководствуясь пунктами 3 и 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона  

от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н  

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля 

за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

1.2. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 
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2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

2.1. от 16 декабря 2015 г. № 1241 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

его финансового обеспечения, Порядка проведения мониторинга исполнения 

муниципального задания на оказание  муниципальных услуг  (выполнение работ) 

и объема его финансового обеспечения, Порядка определения  объема и условий 

предоставления субсидий муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями на иные цели»; 

2.2. от 22 декабря 2017 г. № 1517 «О внесении изменений в Порядок 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

16.12.2015 № 1241». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Сисимбаева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 02.08.2019 № 1120 

ПОРЯДОК 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ), финансового обеспечения и контроля за 
исполнением муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнения работ) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Горнозаводского 

городского округа, а также муниципальными казенными учреждениями 

Горнозаводского городского округа, в отношении которых принято решение о 

формировании им муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

1.2. Муниципальное задание является обязательным для муниципального 

бюджетного и автономного учреждения, а также для казенных учреждений, в 

отношении которых принято решение о формировании им муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

1.3. Муниципальное задание для муниципальных учреждений формируется 

в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, а также региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

(базовые) отраслевые перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными их учредительными документами, на основании анализа 

динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности 

существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей 

муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также 

показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания 

в отчетном финансовом году. 

II. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

2.1. Муниципальное задание формируется в период составления проекта 

бюджета Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период и утверждается на три года локальным актом не позднее 15 

рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям бюджетных средств 
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Горнозаводского городского округа лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в отношении: 

2.1.1. муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями 

бюджетных средств Горнозаводского городского округа, в ведении которых 

находятся муниципальных казенные учреждения (далее – ГРБС); 

2.1.2. муниципальных бюджетных и автономных учреждений - органами 

местного самоуправления городского округа, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений (далее - учредитель). 

2.2. Муниципальное задание утверждается по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку и содержит показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 

соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, порядок оказания 

соответствующих услуг, порядок контроля за исполнением муниципального 

задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения, требования 

к отчетности о выполнении муниципального задания. 

При установлении муниципального задания на оказание нескольких 

муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание 

формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать 

требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной 

работы). 

При установлении муниципального задания одновременно на оказание 

муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное 

задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 

(работ). 

Прочие сведения о муниципальном задании включаются в 3 часть 

муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые 

(возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных 

показателей качества и (или) объема. Значения указанных показателей, 

устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при 

формировании муниципального задания на очередной финансовый год. Размер 

допустимых (возможных) отклонений, в пределах которого муниципальное 

задание считается выполненным, устанавливается не более 5% от плановых 

показателей. В случае несанкционированного перевыполнения объемных 

показателей муниципального задания в отношении отдельной муниципальной 

услуги (работы) муниципальным бюджетным и автономным учреждением 
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Горнозаводского городского округа учредитель не возмещает расходы, 

образовавшиеся в связи с перевыполнением муниципального задания. 

2.3. Показатели муниципального задания используются при составлении 

проекта бюджета Горнозаводского городского округа для планирования 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения 

объема субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным 

бюджетным и автономным учреждением. 

В сроки составления проекта бюджета ГРБС и учредители формируют 

сводные данные об объемах муниципальных услуг (работ) по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку и представляют в финансовое управление 

администрации города Горнозаводска в сроки, установленные планом подготовки 

проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.4. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными казёнными 

учреждениями осуществляют соответственно учредители и ГРБС. 

Контроль за использованием средств бюджета Горнозаводского городского 

округа, переданных на выполнение муниципального задания, осуществляется 

органами внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального 

задания, формируемый согласно приложению 3 к настоящему Порядку, за 

исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной 

тайне, размещаются муниципальными казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

www.bus.gov.ru в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

ГРБС и учредитель, обеспечивают контроль за полнотой и достоверностью 

размещаемой информации на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации для государственных (муниципальных) учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.bus.gov.ru. 

III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 

бюджете Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальным бюджетным и автономным учреждением осуществляется в виде 

субсидии. 

http://base.garant.ru/990941/#block_13378


6 

D:\картотека\TXT\59745.doc 11 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с 

показателями бюджетной сметы этого учреждения. 

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается исходя из нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), с учётом затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за муниципальным 

учреждением или приобретённого им за счет средств, выделенных 

муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в 

том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду 

или переданного в безвозмездное пользование (далее – имущество учреждения), 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признаётся имущество учреждения. 

3.3. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

(R) определяется по формуле: 
УН

i i w w i ii w i
R = N V + N V - P V + N ,      

где: 

iN  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием; 

iV  - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

wN  - нормативные затраты на выполнение w-й работы, услуги, 

установленной муниципальным заданием; 

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

соответствии с пунктом 3.21 настоящего Порядка, установленный 

муниципальным заданием; 
УНN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

3.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (Ni) 

рассчитываются на единицу показателя объёма оказания услуги, установленного в 

муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим 

Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативным затратам (далее – корректирующие коэффициенты), с 

соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности (далее – общие требования).   

3.5. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) утверждается постановлением администрации города 

Горнозаводска.  

3.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 

базового норматива: 
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3.6.1. затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги; 

3.6.2. затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги. 

3.7. 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 общероссийских базовых 

(отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональном перечне 

(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенном в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг и работ (далее - показатели отраслевой 

специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 

значение, равное 1. 

3.8. При определении базового норматива затрат применяются нормы 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа, 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 - стандарты услуги). 

3.9. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

3.9.1. затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 

(далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

3.9.2. затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а 

также затраты на аренду указанного имущества; 

3.9.3. иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги. 

3.10. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 

3.10.1. затраты на коммунальные услуги; 

3.10.2. затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества; 
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3.10.3. затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества; 

3.10.4. затраты на приобретение услуг связи; 

3.10.5. затраты на приобретение транспортных услуг; 

3.10.6. затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги; 

3.10.7. затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.11. В затраты, указанные в подпунктах 3.10.1 – 3.10.3 пункта 3.10 

настоящего 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. 

3.12. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги утверждается постановлением администрации города Горнозаводска 

общей суммой с выделением: 

3.12.1. суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги; 

3.12.2. суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги. 

3.13. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из отраслевого 

корректирующего коэффициента и коэффициента выравнивания. 

3.14. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 

отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества 

муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями. 

Коэффициент выравнивания применяется при планировании в целях 

доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания конкретным муниципальным учреждением до уровня финансового 

обеспечения, сложившегося в текущем финансовом году. 

Корректирующий коэффициент выравнивания может применяться 

учредителем при определении объема нормативных затрат конкретному 

муниципальному учреждению в целях доведения объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания до уровня финансового 

обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных учредителю на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания по однотипным учреждениям. 

Значения отраслевого корректирующего коэффициента и коэффициента 

выравнивания утверждаются нормативно правовым актом учредителя. 

3.15. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и корректирующих коэффициентов подлежат размещению в установленном 

consultantplus://offline/ref=DF3A3B961F443B0BB1820F7F966B1583ADF38C7389C12F969661DF33E68C0E135B9F9CE2BA6DDD00AA07A5E43925BB903E225B6958048B0Eh8u1F
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порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

3.16. Нормативные затраты на выполнение работы (Nw) определяются при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

порядке, установленном постановлением администрации города Горнозаводска. 

3.17. 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 затраты на выполнение 

работы включаются в том числе: 

3.17.1. затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с выполнением работы; 

3.17.2. затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты 

на аренду указанного имущества; 

3.17.3. затраты на иные расходы, непосредственно связанные с 

выполнением работы; 

3.17.4. затраты на оплату коммунальных услуг; 

3.17.5. затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на 

аренду указанного имущества; 

3.17.6. затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 

а также затраты на аренду указанного имущества; 

3.17.7. затраты на приобретение услуг связи; 

3.17.8. затраты на приобретение транспортных услуг; 

3.17.9. затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении работы, включая административно-управленческий персонал; 

3.17.10. затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.18. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 

актами Горнозаводского городского округа, 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. 
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3.19. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания включаются затраты на уплату налогов (N
ун

), в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество муниципального 

учреждения. 

Объем затрат на уплату налогов определяется в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. С целью определения объема 

расходов на уплату налогов используются сведения о начислении налога по 

данным налоговых деклараций, сданных за предшествующий налоговый период 

по соответствующему налогу с учетом ожидаемого изменения налоговой базы в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

3.20. В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 

оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги 

(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 

осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная 

деятельность), затраты на указанные в абзаце первом пункта 3.19, 

рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.  

Коэффициент платной деятельности который определяется как отношение 

планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета Горнозаводского 

городского округа в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей 

сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной 

деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном 

финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности). 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 

поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета 

Горнозаводского городского округа, грантов, пожертвований, прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а так же средства, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией муниципальной имущества, переданного в аренду (безвозмездное 

пользование). 

3.21. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 

осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального 

задания, по которому в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа 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 размера платы (цены, тарифа), установленного 

в муниципальном задании, учредителем с учетом положений, установленных 

законодательством. 

3.22. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
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муниципальным бюджетным или автономным учреждением учредителем или 

приобретенного муниципальным бюджетным или автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 

осуществляется. 

3.23. Субсидия муниципальному бюджетному и (или) автономному 

учреждению в течение финансового года предоставляется на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее - соглашение), 

заключаемого учредителем с муниципальным бюджетным, автономным 

учреждением Горнозаводского городского округа. 

Соглашение заключается на один год в случае утверждения бюджета 

Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год, либо на три 

года в случае утверждения бюджета Горнозаводского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В соглашении должно быть определены: 

объем, сроки, цели, порядок и условия предоставления субсидий, а также 

показатели достижения измеримого результата; 

меры ответственности и порядок контроля за использованием субсидий; 

требования и порядок представления отчетности; 

порядок и случаи изменения объема предоставляемых субсидий, а также 

возврата предоставленных субсидий; 

обязательность размещения муниципального задания и отчета об его 

выполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

Неотъемлемой частью соглашения является график перечисления субсидий 

с помесячной разбивкой.  

По решению учредителя соглашение может содержать дополнительную 

необходимую информацию. 

Форма соглашения утверждается учредителем. 

3.24. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно учредителем в 

сроки, установленные соглашением.  

В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 

соглашением, перечисление субсидий по решению учредителя 

приостанавливается до устранения нарушений. 

3.25. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии, 

предоставленной муниципальному бюджетному, автономному учреждению на 

выполнение муниципального задания, источником которой являются средства 

бюджета Горнозаводского городского округа, межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, бюджета Пермского края, при условии выполнения 

муниципального задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений) не 

подлежат сокращению (взысканию) и используются в очередном финансовом 

году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы. 
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При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи 

с реорганизацией муниципального бюджетного или автономного учреждения 

неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, являющимся 

правопреемниками. 

Муниципальное задания является невыполненным в случае не достижения 

(превышение допустимого (возможного) отклонения) показателей 

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ). 

При невыполнении муниципального задания (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений) по итогам финансового года средства субсидии 

возвращаются муниципальным бюджетным, автономным учреждением в бюджет 

Горнозаводского городского округа в сумме пропорционально объему 

невыполненного муниципального задания (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений) в части затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, по 

требованию учредителя о возврате средств субсидии в бюджет Горнозаводского 

городского округа, направленному не позднее 01 марта года, следующего за 

отчетным финансовым годом. 

IV. Контроль за исполнением муниципального задания 

4.1. Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется 

учредителем, ГРБС с целью обеспечения оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) установленного качества и в необходимых объемах. 

Контроль за исполнением муниципального задания, использованием 

субсидий на выполнение муниципального задания, осуществляется также 

органами муниципального финансового контроля администрации города 

Горнозаводска. 

4.2. Оценка степени выполнения муниципального задания осуществляется 

учредителем, ГРБС по следующим критериям: 

4.2.1. показатели объема оказания муниципальных услуг в натуральном 

выражении; 

4.2.2. объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

4.2.3. показатели качества оказания муниципальных услуг (наличие жалоб 

потребителей на оказываемые муниципальные услуги, замечаний со стороны 

контролирующих органов и иные показатели качества, определяемые главным 

распорядителем бюджетных средств в муниципальном задании); 

4.2.4. степень удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их 

качеством. 

4.3. По итогам контроля за выполнением муниципального задания 

учредитель, ГРБС принимает решение о: 
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4.3.1. корректировке муниципального задания муниципальному 

учреждению; 

4.3.2. проведении проверки в отношении муниципального учреждения; 

4.3.3. мерах воздействия (поощрения) на руководителя муниципального 

учреждения. 

4.4. Муниципальные учреждения ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 30 января года, 

следующего за отчетным, представляют ГРБС отчеты о выполнении 

муниципального задания по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. Отчет о выполнении муниципального задания составляется 

нарастающим итогом (I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год) и включает в себя 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания с 

пояснением причин отклонения (в случае их наличия). Достоверность сведений о 

выполнении муниципального задания должна быть подтверждена 

соответствующими статистическими отчетами муниципального учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального задания в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке размещается 

муниципальными учреждениями в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru. 

4.5. По итогам контроля учредитель, ГРБС составляет сводный отчет о 

выполнении муниципального задания подведомственными муниципальными 

учреждениями (далее - сводный отчет) по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку. 

Сводный отчет составляется ежеквартально, нарастающим итогом - I 

квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год. 

Показатели выполнения муниципальных заданий, отраженные в сводном 

отчете, должны соответствовать показателям отчетов муниципальных 

учреждений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru.  

Учредитель, ГРБС несет ответственность за соответствие данных, 

указанных в сводном отчете, с данными, отраженными в отчетах 

подведомственных муниципальных учреждений, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях: www.bus.gov.ru. 

К сводному отчету прилагается пояснительная записка, содержащая 

краткий анализ результатов выполнения муниципального задания 

подведомственными муниципальными учреждениями за отчетный период. 

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

сравнительная характеристика плановых и фактических объемов 

муниципального задания за отчетный период; 

характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения муниципального задания от запланированных, 

consultantplus://offline/ref=EEDBCAD54F8BCDF71839186E19DC6F5373AF261ECDD3F7C7F23AD892E49A45E7B245FD0A878E1384F7B30FE9E5A109B5A9F4476B27A7517B08EC106444P1K
consultantplus://offline/ref=EEDBCAD54F8BCDF71839186E19DC6F5373AF261ECDD3F7C7F23AD892E49A45E7B245FD0A878E1384F7B309E1E3A109B5A9F4476B27A7517B08EC106444P1K


14 

D:\картотека\TXT\59745.doc 11 

характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии 

с утвержденными объемами муниципального задания. 

Сводный отчет подписывается учредителем, ГРБС и представляется в 

финансовое управление администрации города Горнозаводска в срок не позднее 1 

числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.6. Сводный отчет за соответствующий отчетный период проверяет 

финансовое управление администрации города Горнозаводска и (при 

необходимости) готовит заключение и предложения главе города Горнозаводска - 

главе администрации города Горнозаводска для принятия управленческих 

решений. 

IV. Внесение изменений в муниципальное задание на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ) 

5.1. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, в 

нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 

муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского округа для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, уменьшения 

лимитов бюджетных обязательств в процессе исполнения бюджета 

Горнозаводского городского округа в случаях, предусмотренных приказом 

финансового управления администрации города Горнозаводска об утверждении 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Горнозаводского городского округа, влекущих за собой изменение 

муниципального задания, утверждается новое муниципальное задание (с учетом 

внесенных изменений). 

5.2. Утверждение правовым актом ГРБС, учредителя нового 

муниципального задания в случае изменения размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Горнозаводского городского округа для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за 

собой его изменение, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 

вступления в силу решения Горнозаводской городской Думы внесении изменений 

в решение Горнозаводской городской Думы о бюджете Горнозаводского 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период. 

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Горнозаводского 

городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальному бюджетному или автономному учреждению, изменение 

объема бюджетной сметы казенного учреждения на выполнение муниципального 

задания в течение срока его выполнения осуществляются при соответствующем 

изменении муниципального задания и (или) изменении нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, Горнозаводского городского округа. 

5.3. Уменьшение размера нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) в течение срока выполнения муниципального 
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задания не допускается, за исключением случаев изменений сценарных условий 

для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Горнозаводского городского округа, 

реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности, внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского городского округа, 

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения 

муниципального задания, в том числе в случае изменения законодательства 

Российской Федерации, Пермского края, Горнозаводского городского округа о 

налогах и сборах, включая случаи отмены ранее установленных налоговых льгот. 

5.4. ГРБС, учредитель вносят изменения в муниципальное задание и объем 

его финансового обеспечения в течение срока выполнения муниципального 

задания, если указанные изменения не приводят к увеличению объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ГРБС, учредителю в бюджете Горнозаводского 

городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период на 

выполнение муниципального задания. 

В течение финансового года ГРБС, учредитель вносят изменения в 

муниципальное задание, сокращают объем субсидии и (или) выставляют 

требования частичного или полного возврата предоставленной муниципальному 

учреждению субсидии в случае: 

фактического исполнения муниципального задания муниципальным 

учреждением в меньшем объеме, чем это установлено муниципальным заданием 

и (или) соглашением в соответствующем финансовом году; 

несоответствия фактического значения показателей качества показателям, 

установленным муниципальным заданием; 

установления факта нецелевого использования бюджетных средств. 

Требование о возврате бюджетных средств в бюджет Горнозаводского 

городского округа должно быть удовлетворено муниципальным учреждением в 

течение 10 календарных дней с момента получения указанного требования. 

В случае невыполнения муниципальным учреждением в установленный 

срок требования о возврате бюджетных средств в бюджет Горнозаводского 

городского округа ГРБС, учредитель обеспечивают взыскание бюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. ГРБС, учредитель принимают решение об изменении муниципального 

задания и (или) объема финансового обеспечения муниципального задания, на 

основании принятого решения в течение 5 рабочих дней утверждается 

измененное муниципальное задание, вносятся изменения в соглашение (договор) 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

О внесении изменений в муниципальное задание и (или) объем 

финансового обеспечения муниципального задания ГРБС, учредитель уведомляет 

муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
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об изменении муниципального задания и (или) объема финансового обеспечения 

муниципального задания, но не позднее чем за 45 календарных дней до окончания 

финансового года. 

5.3. Объем финансового обеспечения муниципального задания на 

очередной финансовый год определяется с учетом выполнения муниципального 

задания в отчетном и текущем финансовом году. 

5.4. Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 

направляются ГРБС, учредителем в финансовое управление администрации 

города Горнозаводска в соответствии с порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи, утвержденным финансовым управлением администрации 

города Горнозаводска. 

5.5. В случае утверждения нового муниципального задания и (или) внесения 

изменений в муниципальное задание, которое было ранее размещено на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.bus.gov.ru, 

муниципальное учреждение не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

принятия документов, представляет через указанный официальный сайт 

уточненную структурированную информацию о муниципальном учреждении с 

приложением соответствующих электронных копий документов. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 02.08.2019 № 1120 

ПОРЯДОК  

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

1. Из бюджета Горнозаводского городского округа муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения) могут 

предоставляться субсидии на иные цели (далее - целевые субсидии), перечень 

которых утверждается органами местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных учреждений (далее - учредитель). 

Перечень целевых субсидий в соответствии с утвержденным решением о 

бюджете Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период утверждается ежегодно по согласованию с финансовым 

управлением администрации города Горнозаводска (далее – Финансовое 

управление) в срок не позднее первых десяти рабочих дней финансового года. 

В течение финансового года перечень целевых субсидий уточняется. 

2. Учреждениям целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете Горнозаводского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Целевая субсидия предоставляется на финансовое обеспечение расходов 

учреждения на: 

приобретение дорогостоящего имущества; 

осуществление капитального ремонта недвижимого имущества; 

выплаты в пользу работников учреждений; 

проведение мероприятий; 

осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий; 

другие расходы, носящие непостоянный характер. 

3. Целевая субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - соглашение). 

Соглашение заключается между учредителем и муниципальным 

учреждением по решению учредителя сроком на один год либо на три года и 

определяет следующие условия: 

целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисления целевой 

субсидии; 

показатели эффективности и результативности использования субсидии; 

порядок возврата сумм, использованных муниципальным учреждением, в 

случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а также 

органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и 

условий предоставления целевых субсидий, определенных настоящим Порядком 
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и (или) соглашением; 

форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые 

субсидии; 

иные права и обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия 

при реализации соглашения. 

4. Перечисление целевых субсидий осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные соглашением, на отдельный лицевой счет, открытый 

муниципальному учреждению в финансовом управлении администрации города 

Горнозаводска в установленном порядке. 

5. Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых 

субсидий подлежат перечислению в бюджет Горнозаводского городского округа в 

течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года. Указанные 

остатки средств могут использоваться муниципальными учреждениями в 

очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 

цели в соответствии с решением о бюджете Горнозаводского городского округа 

(далее - решение). 

В целях внесения изменений в решение учредитель представляет в 

Финансовое управление пояснительную записку с приложением 

подтверждающих документов: заключенные контракты (копии), результаты 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (подведенные итоги 

конкурсных процедур). 

6. Контроль за использованием целевых субсидий, соблюдением условий их 

предоставления, установленных настоящим Порядком и (или) соглашением, 

осуществляет учредитель и органы муниципального финансового контроля. 

Муниципальное учреждение несет ответственность за нецелевое 

использование средств целевых субсидий, несоблюдение условий их 

предоставления, установленных настоящим Порядком и (или) соглашением, в 

соответствии с действующим законодательством. 


