АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015

с. Каратузское

№896-п

О внесении изменения в Постановление от 30.09.2015 № 594-п «Об
утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными
автономными учреждениями МО «Каратузский район», а также
муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми
актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения МО «Каратузский
район»
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 2 части 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 4
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», ст. ст. 26, 28 Устава муниципального образования
«Каратузский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в порядок от 30.09.2015 № 594-п «Об утверждении порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными
автономными учреждениями МО «Каратузский район», а также
муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми
актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения МО «Каратузский
район» утвержденный постановлением администрации Каратузского района:
- в абзац первый пункт 2 после слов «порядок контроля за исполнением
муниципального задания» добавить слова «, в том числе условия и порядок
его досрочного прекращения, а также».
- в абзац седьмой пункта 3 слова «в соответствии с положениями
Порядка» заменить на слова «в соответствии с Порядком».
- в абзац первый пункт 5 абзац первый дополнить словами «Внесение
изменений в муниципальное задание осуществляется путем его изложения в
новой редакции.»
- в абзаце втором слово «уменьшении» заменить на слово «изменении».
- в абзаце первом пункте 9 слова «в соответствии с Порядком» заменить
на «в соответствии с пунктами 11-17 настоящего Порядка».
- в абзац второй пункт 13 изложить в новой редакции «Значения норм,
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и

установленных методом наиболее эффективного учреждения, утверждаются
главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого
находится муниципальное казенное учреждение, органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного
учреждения, отдельно по каждой муниципальной услуге по формуле
согласно приложения № 2 к Порядку.»
- в абзаце первом пункте 17 исключить слова «(уточняется при
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период)».
- абзац седьмом пункта 17 изложить в новой редакции «Значение
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются
приказом руководителя.»
- в абзаце первом пункт 18 исключить слова «(уточняется при
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период)».
- абзац четвертом пункта 18 изложить в новой редакции «Значение
корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальной услуги, утверждаются приказом
руководителя.»
- в абзаце первом пункте 23 слова «учреждения» заменить на слова
«муниципального учреждения».
- в абзаце втором пункте 23 слова «который определяется как отношение
планируемого
объема
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из
бюджета 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)» заменить на
«который определяется по формуле:
К пд _______ Объем субсидии М3 ртчет______.
Объем субсидии М3 отчет + Объем ПД отчет
где:
К Пд — коэффициент платной деятельности;
Объем субсидии М3 отчет - объем субсидии на выполнение муниципального
задания, полученной муниципальным учреждением в отчетном финансовом
году;
Объем ПД
— объем доходов от платной деятельности, полученных
муниципальным учреждением в отчетном финансовом году.»
- пункт 25 изложить в новой редакции «В случае если муниципальное
учреждение оказывает муниципальные услуги в рамках установленного ему
муниципального задания, финансовое обеспечение которого осуществляется
в том числе за счет средств, предусмотренных в территориальной программе
обязательного медицинского страхования, нормативные затраты (затраты),

определяемые в соответствии с настоящим Порядком, подлежат уменьшению
в размере затрат, включенных в структуру тарифа на оплату медицинской
помощи, установленную базовой программой обязательного медицинского
страхования».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

К.А. Тюнин

