АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

04.10.2016

№ 404
г.Оленегорск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015
№ 404 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска
от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания» следующие изменения:
1.1. В пункте 8 слова «, определяемые в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации» исключить.
2. Внести в Положение о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации
города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 следующие изменения:
2.1. В пункте 4 после слов «формируется в процессе» дополнить
словами «и в сроки».
2.2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае создания муниципального учреждения или изменения
типа существующего муниципального учреждения в течение текущего
финансового года муниципальное задание формируется не позднее одного
месяца со дня издания постановления Администрации города Оленегорска о
создании муниципального учреждения или изменения типа существующего
муниципального учреждения и утверждается при наличии бюджетных
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ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, после внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о создании
муниципального учреждения или изменении типа существующего
муниципального учреждения.».
2.3. Абзац 2 пункта 5 признать утратившим силу.
2.4. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. По решению
органов, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, в течение финансового года в муниципальное задание могут
быть внесены изменения в случаях:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых сформировано муниципальное задание;
- изменения требований к качеству оказания муниципальной услуги
(выполнение работ);
- изменения показателей и факторов, с учетом которых сформирован
объем муниципальных услуг (работ);
- в иных случаях, повлекших необходимость изменения показателей
муниципального задания.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания
формируется и утверждается новое муниципальное задание (с учетом
внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.».
2.5. Дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с настоящим
Положением, до уровня финансового обеспечения в текущем финансовом
году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств местного бюджета на предоставление субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания,
применяются коэффициенты выравнивания.
Значение коэффициента выравнивания утверждается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений,
главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого
находятся муниципальные казенные учреждения в разрезе муниципальных
учреждений, оказывающих соответствующую муниципальную услугу
(работу).».
2.6. Пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемые муниципальными бюджетными и (или) автономными
учреждениями, подлежащие оплате за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, должны содержать
условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или)
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
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данных
учреждений,
ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.».
2.7. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
В случае невыполнения показателей, характеризующих объем услуг
(работ), установленных в муниципальном задании, средства субсидии на
выполнение муниципального задания подлежат уменьшению в текущем
финансовом году с соответствующей корректировкой в муниципальном
задании показателей, характеризующих объем.».
2.8. Пункты 40, 41 изложить в следующей редакции:
«40. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года
осуществляется по результатам рассмотрения, но не позднее 7 рабочих дней
со дня предоставления муниципальным бюджетным или автономным
учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального
задания за соответствующий финансовый год.
Если показатели, характеризующие
объем муниципальных услуг
(работ), указанные в предварительном отчете, меньше показателей,
установленных в муниципальном задании, то:
- муниципальное задание подлежат уточнению в соответствии с
показателями объема, указанными в предварительном отчете, а средства
субсидии подлежат уменьшению пропорционально невыполненным
объемам;
- перечисленные ранее средства субсидии пропорционально
невыполненным объемам подлежат перечислению в местный бюджет в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации до 31
декабря текущего года.
Требования, установленные пунктом 39 и настоящим пунктом, не
распространяются на муниципальное бюджетное или муниципальное
автономное
учреждение,
в
отношении
которого
проводятся
реорганизационные или ликвидационные мероприятия.
41. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные
учреждения,
муниципальные
казенные
учреждения
представляют
соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения:
- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет
о выполнении муниципального задания по итогам отчетного периода
(полугодие, 9 месяцев, год) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;
- не позднее 15 декабря текущего финансового года предварительный
отчет за соответствующий финансовый год по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению.».
2.9. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
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«42. Остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий, образовавшиеся на конец отчетного финансового
года в связи с недостижением показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), установленных муниципальными заданиями,
подлежат возврату муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями в местный бюджет в текущем финансовом году в порядке и
сроки, установленные Администрацией города Оленегорска.».
2.10. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43.
Контроль
за
выполнением
муниципального
задания
муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными
или муниципальными автономными учреждениями осуществляют
соответственно главные распорядители средств местного бюджета, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения, органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, а
также орган внутреннего муниципального финансового контроля (УЭФ
Администрации города Оленегорска).
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, главные
распорядители средств местного бюджета осуществляют контроль за
выполнением муниципального задания в соответствии с постановлением
Администрации города Оленегорска от 21.11.2011 № 578 «О Порядке
осуществления контроля за деятельностью бюджетных, автономных и
казенных учреждений.».
2.11. В подпункте 4.2 части 3 формы муниципального задания
(приложение № 1 к Положению) слово «государственного» заменить словом
«муниципального».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Заместитель главы Администрации
города – начальник управления
экономики и финансов

Д.Н. Фоменко

