
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13.04.2017                                            № 477 

 

г. Великий Устюг 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Великоустюгского муниципального района от 25.09.2015 № 1351  

«О порядке формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений района  

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 
 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 06.10.2016 № 1006 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2015 № 640» и от 04.11.2016 № 1136 «О внесе-

нии изменений в пункт 46 Положения о формировании государственного зада-

ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении феде-

ральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания», руководствуясь статьѐй 33 Устава Великоустюг-

ского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Великоустюгского муници-

пального района от 25.09.2015 № 1351 «О порядке формирования муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении выполне-

ния муниципального задания» (далее – постановление) изменения согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-

ликования. 

 

 

Глава администрации 

Великоустюгского муниципального района     А.В. Кузьмин 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 13.04.2017 № 477 

 

 

1. Пункт 4 постановления после слов «обеспечения выполнения» допол-

нить словами «муниципального задания начиная с». 

2. Пункт 6 постановления после слов «пункт 27» дополнить словами «и 

пункт 27 (1)». 

3. В приложении к постановлению «Положение о формировании муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-

ношении муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении вы-

полнения муниципального задания» (далее – Положение): 

3.1. В пункте 3:  

3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объѐм (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выпол-

няемых работ), порядок контроля за исполнением муниципального задания, в 

том числе условия и порядок его досрочного прекращения, требования к отчѐт-

ности об исполнении муниципального задания. Муниципальное задание на ока-

зание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также содержит 

определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся по-

требителями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих ус-

луг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими 

или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установ-

ления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.». 

3.1.2. Дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (воз-

можные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и 

(или) объѐма, если иное не установлено федеральными, региональными и му-

ниципальными правовыми актами в отношении отдельной муниципальной  ус-

луги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении 

муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, уста-

навливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при 

формировании муниципального задания на очередной финансовый год.». 

3.2. В пункте 9:  

3.2.1. Абзац второй изложить в новой редакции:  

«
УН СИ

i i i w w w i i iR = N ×V + N ×V - P ×V + N + N   ,». 

3.2.2. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:  

«Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;». 
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3.3. Абзац 2 пункта 11 после слов «муниципального района» дополнить 

словами «путѐм проставления грифа утверждения, содержащего наименование 

должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату ут-

верждения.». 

3.4. В пункте 15: 

3.4.1. Подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 

«а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальных услуг, и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 

начисления на выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-

сѐнного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания муниципальной услуги, с учѐтом срока его полезного использования, 

а также затраты на аренду указанного имущества;». 

3.4.2. После подпункта «б» дополнить подпунктом «б(1)» следующего 

содержания: 

«б(1) затраты на формирование в установленном порядке резерва на пол-

ное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, ис-

пользуемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учѐ-

том срока их полезного использования;». 

3.5. В пункте 16: 

3.5.1. Подпункты «б», «в» и «е» изложить в новой редакции: 

«б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также за-

траты на аренду указанного имущества; 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

а также затрат на аренду указанного имущества;»; 

«е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-

средственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на вы-

платы по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги;». 

3.6. Пункт 17 изложить в новой редакции: 

«17. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 16 настоящего 

Положения, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отноше-

нии имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора 

аренды (финансовой  аренды)  или  договора  безвозмездного  пользования,  для 
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выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее – 

имущество, необходимое для выполнения муниципального задания). 

Затраты, указанные в подпункте б(1) пункта 15 и подпункте «г» пункта 16 

настоящего Положения, включаются в базовый норматив затрат на оказание 

услуги по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля.». 

3.7. В пункте 18 после слов «муниципального района утверждается» до-

полнить словами «путѐм проставления грифа утверждения, содержащего на-

именование должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного ли-

ца и дату утверждения,». 

3.8. В абзаце 2 пункта 20 после слов «коэффициента утверждается» до-

полнить словами «путѐм проставления грифа утверждения, содержащего на-

именование должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного ли-

ца и дату утверждения,». 

3.9. В пункте 21 слова «в установленном порядке» заменить словами «в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации,». 

3.10. В пункте 23: 

3.10.1. Подпункты «а» и «б» изложить в новой редакции: 

«а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

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

непосредственно связанных с выполнением работы; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-

сѐнного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

выполнения работы, с учѐтом срока его полезного использования, а также за-

траты на аренду указанного имущества;». 

3.10.2. После подпункта «б» дополнить подпунктом «б(1)» следующего 

содержания: 

«б(1)) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематери-

альных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учѐтом 

срока их полезного использования;». 

3.10.3. Подпункт «д» изложить в новой редакции: 

«д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду ука-

занного имущества;». 

3.10.4. Подпункт «е» после слов «муниципального задания» дополнить 

словами «, а также затраты на аренду указанного имущества;». 

3.10.5. Подпункт «з» изложить в новой редакции:  

«з) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-

средственного участия в выполнении работы, и начисления на  выплаты  по  оп- 
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лате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении работы, включая административно-управленческий персонал;». 

3.11. После пункта 23 дополнить пунктом 23(1) следующего содержания: 

«23(1). Затраты, указанные в подпункте б(1) пункта 23 настоящего Поло-

жения, включаются в нормативные затраты на выполнение работы по решению 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.». 

3.12. В пункте 25 слова «правовыми актами органа, осуществляющего» 

заменить словами «путѐм проставления грифа утверждения, содержащего на-

именование должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного ли-

ца и дату утверждения, органом, осуществляющим». 

3.13. После пункта 27 дополнить пунктом 27 (1) следующего содержания: 

«27(1) Затраты на содержание не используемого для выполнения муни-

ципального задания имущества муниципального бюджетного или автономного 

учреждения включаются в объѐм финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания в случае наличия указанного имущества по решению орга-

на, осуществляющего функции и полномочия учредителя.». 

3.14. В абзаце 2 пункта 28 после слова «утверждаются» дополнить слова-

ми «путѐм проставления грифа утверждения, содержащего наименование 

должности, подпись (расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату ут-

верждения,». 

3.15. Пункт 32 дополнить абзацами вторым и третьим следующего со-

держания: 

«Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с на-

стоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального задания 

осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в федераль-

ные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, устанавли-

вающие в том числе размеры выплат работникам (отдельным категориям ра-

ботников) муниципальных бюджетных и автономных учреждений, непосредст-

венно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), 

приводящих к изменению объѐма финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нѐм основаниям неиспользованные остатки субсидии в разме-

ре, соответствующем показателям, характеризующим объѐм неоказанных му-

ниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в уста-

новленном порядке муниципальными бюджетными или автономными учреж-

дениями в районный бюджет и учитываются в порядке, установленном для учѐ-

та сумм возврата дебиторской задолженности.». 

3.16. В пункте 33 после слов «автономным учреждением района» допол-

нить слова «в соответствии с типовой формой, утверждѐнной постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района.». 

 

 



5 

 

3.17. Пункт 35 изложить в следующей редакции:  

«35. Перечисление субсидии в IV квартале должно осуществляться еже-

месячно после предоставления бюджетным или автономным учреждением рай-

она предварительного отчѐта о выполнении муниципального задания в части 

показателей объѐма оказания муниципальных услуг за соответствующий фи-

нансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчѐта о выполне-

нии муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 к настояще-

му Положению, в срок, установленный в муниципальном задании органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, или главным распоряди-

телем средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципаль-

ные казѐнные учреждения. В случае если показатели объѐма оказания муници-

пальных услуг, указанные в предварительном отчѐте, меньше показателей, ус-

тановленных в муниципальном задании (с учѐтом допустимых (возможных) от-

клонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с 

указанными в предварительном отчѐте показателями. 

Если на основании отчѐта о выполнении муниципального задания, преду-

смотренного пунктом 36 настоящего Положения, показатели объѐма, указанные 

в отчѐте о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установ-

ленных в муниципальном задании (с учѐтом допустимых (возможных) откло-

нений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в рай-

онный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в объѐме, соответствующем показателям, характеризующим объѐм 

неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы). 

Предварительный отчѐт об исполнении муниципального задания в части 

работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом на-

стоящего пункта, представляется бюджетным или автономным учреждением 

при установлении органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля, требования о его представлении в муниципальном задании. 

Требования, установленные пунктами 34 и 35 настоящего Положения, не 

распространяются: 

а) на бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполне-

ние работ) которого зависит от сезонных условий, если органом, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное; 

б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвида-

ции.». 

3.18. Пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Указанный отчѐт представляется в сроки, установленные муниципаль-

ным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчѐт-

ным.». 
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