
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2015 г. с. Каратузское № 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

174-ФЗ «Об автономных 
МО «Каратузский район»,

Федерального закона от 03.11.2006 №
учреждениях», ст. ст. 26, 28 Устава
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок 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», согласно приложению №1.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации 
Каратузского района от 17.01.2011г. №22-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»».



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Приложение №1 
к постановлению 
администрации 
Каратузского района 
от 30.09.2015 №594-п

Порядок 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»

1. Порядок и условия формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания (далее -  Порядок) устанавливает 
порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее -  муниципальное задание) муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными автономными учреждениями, а также 
казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных 
распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основным 
видом деятельности, предусмотренным учредительными документами 
муниципального учреждения, с учетом потребности в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики 
количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности 
существующими объемом и качеством услуг и результатов работ 
и показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального 
задания в отчетном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содержать показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
муниципальной услуги (работы), порядок оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями оказываемых услуг, 
предельные цены (тарифы) на оплату оказываемых услуг физическими 
и юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством, порядок контроля за исполнением муниципального 
задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
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ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год и плановый 
период для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
влекущих за собой изменение муниципального задания, главным 
распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, либо органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, в срок не 
более 10 рабочих дней после вступления в силу данных изменений вносятся 
изменения в муниципальное задание.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной из районного бюджета 
муниципальному бюджетному учреждению или муниципальному
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее -  субсидия), в течение срока
его выполнения осуществляется только при соответствующем уменьшении 
муниципального задания.

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».

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 
соответствующие цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
казенным учреждением осуществляется
в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетным учреждением или автономным учреждением осуществляется в 
виде субсидии.

7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных 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 признается 
имущество учреждения.

http://www.bus.gov.ru
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К2 “  объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в текущем году;

У 1Ф0 — объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в i-ом финансовом году.

9. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, 
установленного в муниципальном задании, на основе определяемых 
в соответствии с Порядком базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее -  корректирующие 
коэффициенты), с соблюдением общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности 
(далее -  общие требования), утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), рассчитанные с соблюдением положений Порядка, не могут 
приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

10. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются в отношении:

казенных учреждений -  главными распорядителями средств бюджета, в 
ведении которых находятся казенные учреждения, в случае принятия ими 
решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания;

бюджетных и автономных учреждений -  органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного 
учреждения.

11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
состоит из:

затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;

затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги.

12. 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
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формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой 
суммы амортизации по указанному имуществу;

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.
16. В затраты, указанные в абзацах втором -  четвертом пункта 15 

Порядка, включаются затраты в отношении имущества учреждения, 
используемого для выполнения муниципального задания 
и общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее-  
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) 
на оказание муниципальной услуги.

Порядок формирования и использования резерва, указанного в абзаце 
пятом пункта 15 Порядка, устанавливается администрацией Каратузского 
района.

17. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждается (уточняется при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период) в отношении:

казенных учреждений -  главными распорядителями средств бюджета, в 
ведении которых находятся казенные учреждения;

бюджетных учреждений и автономных учреждений -  органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждается (уточняется при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период), общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги.

18. Значения корректирующих коэффициентов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются (уточняются при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период) в отношении:

казенных учреждений -  главными распорядителями средств бюджета, в 
ведении которых находятся казенные учреждения;
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учреждений, а также главными распорядителями средств бюджета, в ведении 
которых находятся казенные учреждения (в случае принятия ими решения о 
применении нормативных затрат при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания).

23. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает 
муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических 
лиц за плату (далее -  платная деятельность) сверх установленного 
муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности, 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).

24. Затраты на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества бюджетного или автономного 
учреждения рассчитываются с учётом затрат:

на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 
объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного 
вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает 
платную деятельность сверх установленного муниципального задания, 
затраты, указанные в абзацах втором -  третьем настоящего пункта, 
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества бюджетного или автономного 
учреждения утверждаются органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных 
учреждений.

25. В случае если учреждение оказывает муниципальные услуги в 
рамках установленного муниципального задания и получает средства в 
рамках участия в территориальных программах обязательного медицинского 
страхования, нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 
Порядком, подлежат уменьшению в размере затрат, включенных в структуру
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Указанное соглашение определяет права, обязанности 
и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления 
субсидии в течение финансового года.

Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней со дня 
утверждения муниципального задания.

30. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидии используются учреждением в очередном финансовом году для 
достижения цели, ради которой данное учреждение создано, в соответствии 
с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения,
о выполнении муниципального задания, принимаемом в срок до 01 февраля 
текущего финансового года, в котором указывается объем остатка средств 
субсидии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 31 Порядка.

31. В случае если муниципальное задание не выполнено 
по показателям, характеризующим качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги (работы), то не использованные в текущем 
финансовом году остатки средств субсидии, образовавшиеся в связи 
с невыполнением муниципального задания в части показателей, 
характеризующих качество или объем (содержание) муниципальной услуги, 
(работы), учитываются при предоставлении субсидии в очередном 
финансовом году.

Размер субсидии, учитываемый при предоставлении субсидии 
на очередной финансовый год в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, определяется как разница между плановым и фактическим объемом 
муниципальной услуги (работы), по которой муниципальное задание 
не выполнено, умноженная на значение нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), но не более чем на величину 
остатка средств субсидии, образовавшегося в связи с невыполнением 
муниципального задания в части показателей, характеризующих качество 
или объем (содержание) муниципальной услуги (работы).

32. Контроль за выполнением казенными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют главные распорядители средств 
бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения.

33. Контроль за выполнением бюджетными или автономными 
учреждениями муниципальных заданий осуществляют органы, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения.

34. Оценка выполнения муниципального задания осуществляется 
главными распорядителями средств бюджета, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения или автономного учреждения, в 
соответствии с Методикой оценки выполнения учреждениями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).



Приложение № 1
к Порядку и условиям формирования 
муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 год и на плановый период 2 0 ___  и 2 0 ___ годов

Наименование бюджетного и (или) автономного учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды
Форма по 0506001

ОКУД ________
Дата ________

по сводному
реестру ________

ПоОКВЭД ________
П о О К В Э Д ________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
хара ктеризу юший условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕЙ

20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20__ год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20__ год
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименов
ание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показагеля)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ниё

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Н ормативны й правовой акт
в и д принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С п о со б  инф орм ирования С остав  разм ещ аем ой  инф орм ации Частота обн ов л ен и я  инф орм ации

! 2 3



) )
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20__  год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__  год
(2-й год 

планового 
периода)

паименова
ние код(наимеповани 

е показателя)
(наимеповани
е показателя)

(наимеповани 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1 .Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 4

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм а контроля П ери оди ч н ость
Органы, осущ еств л я ю щ и е контроль за  

вы полнением  м ун и ципального 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 _____



Приложение № 2 
к Порядку и условиям 
формирования 
муниципального задания

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование
муниципальной

услуги1

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Наименование
натуральной

нормы3

Единица 
измерения 
натурально 
й нормы4

Значение
натуральной

нормы5

1 2 3 4 5
1. Натуральные нормы, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги
1Л. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, 
непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные 
нужды
2.1. Коммунальные услуги



Приложение № 3 
к Порядку
и условиям формирования 
муниципального задания

Примерная форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания между 
бюджетным учреждением или автономным учреждением и органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетного учреждения (автономного учреждения)

с .___________________ «__» ___________20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
бюджетного учреждения (автономного учреждения), именуемый в дальнейшем
«Уполномоченный орган», в лице ____________________ , действующего на
основании ____________________ ,
с одной стороны, и бюджетное учреждение (автономное учреждение), именуемое
в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту -  Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии 

с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения и оформленным в соответствии с приложением.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.



5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4„ Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  Уполномоченному 
органу, один экземпляр -  Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган Учреждение

(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический адрес,
банковские реквизиты) банковские реквизиты)

должность, должность,
подпись, Ф.И.О. подпись, Ф.И.О.

М.П. М.П.



)
Приложение №  4
к Порядку и условиям формирования 
муниципального задания

)

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий учреждениями в отчетном финансовом году

Наименование
учреждения,

оказывающего
услугу

(выполняющего

Наименование 
оказываемой услуги 

(выполняемой 
работы)

Вариант
оказания

(выполения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый

год

Оценка выполнения 
учреждением 

муниципального 
задания по каждому 

показателю

Сводная оценка выполнения 
учреждениями муниципального 

задания по показателям 
(качества, объема)

Причины отклонения 
значений от 

заплан ирован н ых

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
Оценка итоговая

Услуга

Показатель
качества
Показатель
качества

Показатель
объема
Показатель
объема

Работа

Показатель
качества
Показатель
качества

Показатель
объема
Показатель
o h m


