
постАнов,цЕllliЕ
Ад\4инистрАции сЕрАФимовиtIского" 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
tsолгогрлдской оьлдсти

o,,t10o{. zozz r. xn /о{

Об 1 I вер;кдении поJIо)r.ения о форлtrlрованиtr rtуниципа;rьного залания на

oKa]aнrie }1униципапьных услl'г (выполнение работ) в отноltlении

,,1,ruu,.,rru.n"roo Учрех(денliЙ Серафимовичского Nlуниципаrlьного района

во"-rгограlской области li фlrнансовоv обеспечениll выпоJIнения

l\1),llriцIiпа.пыtого задания

В соответствии с пуIIкта\1[ 3 и,1 статьи б9,2 Бюдrкетного кодекса

РоссийскоЙ Фелерации. подпункто]1 3 пункта 7 ста,гьи 9,2 Федера,T ьного

,"*о,," о' 12 января 1996 г. N 7-Фз "О Itеко\lNлерческих организаuиях",

час,lью 5 cTaTblr 4 Федерапьного закона от 03 ноября 2006 г, N 174-ФЗ "Об

автоцо]!1ных учре;мениях", адNп]нrlстрация Серафrlпtовского

vlrrltтlипlьтыlого района,

ПоСТАНоВ.ЦJIЕ-Г:
1. Утверлить припагае\lое По"lо;кение о форпIировании

}1униципа_цьного задан!lя на оказание NIунrlципаJьных ),с,цуг. (вы[о,]неяие

рабоr) В отношении \1]"нllllипаjlьных 1,цlеждений Серафиrtовlrчского

a,1,"nurrn"nunoao palioHa Волгогра,]сttоit об_,tастrt и финансовопI обеспс,tениlr

выпоjlнсния Nlуниципа,rIьного ]адаlrия (,rалее и\{енуется - По,T ожение),

2, ПризнатЬ утративши\1 сил}' постановJIеtlие адNtинис,грациri

Серафиrtовичского Nl)ниципа-TыIого района Волгоградской области от

зо.Ъо.zоtО г. лл320 <Об ,чтверхдениlI положения о форлtriрованlrи

Nl)ниццIlа]ьного заданrш на оказанi]е }л)'ниципаJlьных усjIуг (выпо,ilнеltие

работ) в отношенr]л1 ]!LчниlIипаJIьнь]х 1,чрелt.,tенlrй Серафипtовriчского

,_o"nuurr-"*oro par-iotla Во,-lгогра.лской об-rасти и финаrIсовоl,л обеспечснrtи

и вьlпоJIнения 1]унllципа,iIьtlоIо задаllия>,

З. ПризнаIь },трагившиNl сил}, llocTaнoBteяlle адIIIнIJстрации

ссрафlrлtовичского N{,yниципа,rьноrо райоtlа Волгоградской об,п, от

2б'()-ý'2017N256''оВнссеllиlirlзлtененийВпосТаrIоВпениеаД]!ll]нИстраци].i
Ссрафllлtовичского \1унlII1и[а.r]ьllого района Во:гогралскоir областrt от З0

июня 20Iб г. N зZО <Об 1,твер;кlении По,Tохения о фoprlrtpoBaHlrlr

N{)'ниципаjrьного ]аJания на оказание \Iуllиципальных услу-г (выполнение

работ) в oTllolшeнl]Ii NIуIlицIiпа.пыlьlх 1'чре;кденrtй Серафиrtовичского

лrуrrurrlaru_чо"оaо района Во:rt,огllадскоri об;tасти и финансовопл обеспечении

выпо,Iнения \1},нllцI11lа:lьного задаrlия)),

'1, Настоящее постановJепис вст},пает в сипу'с IIoNIeHTa его подпtlсания

и подлежIIТ раз}IещсIillЮ в инфорrlационttой телеколrrIу,никаuионноii сеlп

I4HlepHel' на оtРич,lа,tьпоr1 саl-fге a,1\lllHИcTpauIilr СерафиtчlоВitЧского



4ъиципаJIьного района Волгоградской области.
5. KoHTpo_-rb за выполнением дастоящего постановления возложить на

вача_rьшrм фшrаясового отдела Т.Н.Выпряшкину.

С,В. Поrtоrlарев

СОГЛАСОВАНО:

начальник
организационно-правового отдела И.В. !,енисов

Нача,rьник финансового отлеjIа M'/_ Т.Н.Выпряшкина

ИсполЕителrr: ДормадLr:{ина Юлrrя Валериевна

Бандурина ИрUяа Эдуардовна
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муниципального района
В олгоградской области

o.|Z/..2 z 2022r. N9,5 z,
полоrкения о формироваЕии муницппального заданпя на оказацие

мунпципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреrцдений Серафимовичского муниципального района Йолгоградской

области и финансовом обеспечеци" вьr.rол"е"иъ мунициrlального
задапия

I. Обпtие по"цоrкенпя

- ПОРЯДОК КОНТРО"]Я За tlСПОЛНеllИеNl i!lУ'НИЦИ]jаЛЬНОГО
чllс.lе \,сJlовия и лорядок его Jосрочного llрекращенияl

админис,грачии Серафимовичскоm

1 . Настоящее По,цо;кение
финансовогооо..п"".пп",uой;:Н;i",'"fi ;J".JJ#x"*i;i'xT:Ж;,:
\l\.ницIillа_цьных }с.цуг (выпо"'lнение рабоr) (,ra-ree иNlенуется - i\lуниципальное
заданrtе) пry'ницtlпапьныl,lи бюджетныrrи учреrкдения}lи, м).ниципа]ьнь]]!{и
автоноNlнып{и учре}iдения[Iи. созJанны]!{и на базе имуtцествu, пчrодrщarоa"
в \1).ниципа-lьной собствеttности Серафиrtовичского 

",у,пuцuп-u"оaо районаВо:tгоградскоli области (ла_,rее lt}1ен},ются - [IyниципаrIьные бюдтtетные иавтоноi\lные },чретtдения), а такrке \lvниципе,]ьны\lи казенны\Iи
vЧРеХiДеНИЯ:!1И, определенны\ш правовыNIи акта\{и гj.Iавных распорядитеJ]ейсредств N{естI{ого бюджета, в всдении которых находя,l.ся казенные
учре;кдения Серафилtовичсttого i\lуниципа"цьного района Во",rгофадской
об,rасти (далее иNIенYются - м\,ниципа-Iьнь]е казенные учреждения),

II. ФорпIrrрованrtе (шзvененlrе) NIунпципального заданIlя

2, Муниципа"lьное заданtlе форrIиру,ется в соответствIlи с осIIовнь]ми
вида\lи деяте"lьности! предус\IоТренны\lи \.чредите"цьныNIи лок\1\1ента}lи
пt},IIициtIа.цьного учрея(деlIия1 С ).!IeTo:!1 Пред,-lо]кеtIий м},ницилапьного
}чре;+(дения' касающихся гlотребности в соответствуюЩих 5'c,'ri.ax и рабоrах.оценивае}Iых на осIlовании прогlrозируелrой r"пurrп, коJIичества
лотребителей услчг и работ, \.ровIlя )}довлетВоренностИ суЩествующи\lи
объеlrолt и качество\{ YcJyI. и результатов работ и возмо){'ностей
]\1),ниципа,]ьного .vчреждеIiия по оказанию }rслуг и выпоJIнениtо работ,показате,-tей выполнения [1униципа,[ьны\l Yчре}iдениеNI мJ/нициIIального
задания в отчстнолr финаrrсовопt r олу,

З. Муниципальное задание должно содержать:

_ показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
муниципальной услуги (работы),

заданIrI, в том



- требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам также должно содержать: 

- определение категорий физических и (или) юридических лиц, 

являющихся потребителями соответствующих услуг, 

- порядок оказания 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 в 

рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального 

задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение 

нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких 

разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной 

муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы 

(работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из 

которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся 

муниципального задания в целом, включается в третью часть 

муниципального задания. 

При формировании муниципального задания, не содержащего сведений, 

составляющих государственную тайну, применяются справочники, реестры и 

классификаторы, используемые в информационных системах в сфере 

управления государственными и муниципальными финансами. 

Муниципальное задание, содержащее сведения, составляющие 

государственную тайну, формируется в форме бумажного документа с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые 

(возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от 

установленных показателей качества и (или) объема, но не более 5 

процентов, если иное не установлено законодательством, в отношении 

отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое 

(возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его 

части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий 

финансовый год, могут быть изменены только при формировании 
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муниципального задания на очередной финансовый год. 

4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования 

местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и 

утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения получателю 

средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в отношении: 

а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями 

средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения; 

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий 

установленному нормативными правовыми актами Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области сроку составления и 

утверждения местного бюджета. 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания 

формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) 

в соответствии с положениями настоящего раздела. 

При изменении подведомственности муниципального бюджетного или 

автономного учреждения (далее - муниципальное учреждение) в 

муниципальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-

ю часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений 

о периодичности и сроках представления отчетов о выполнении 

муниципального задания, сроков представления предварительного отчета о 

выполнении муниципального задания, а также порядка осуществления 

контроля за выполнением муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, 

присоединение, выделение, разделение) муниципальное задание подлежит 

изменению в части уточнения значений показателей муниципального 

задания. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, 

присоединения значения показателей муниципального задания 

муниципальных учреждений - правопреемников формируются с учетом 

значений показателей муниципальных заданий реорганизуемых 

муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем 

суммирования (построчного объединения) значений показателей 

муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения 

значения показателей муниципального задания муниципального учреждения, 

реорганизованного путем выделения из него других муниципальных 

учреждений, подлежат уменьшению на значения показателей 

муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц. 



При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения 

значения показателей муниципальных заданий вновь возникших 

юридических лиц формируются путем разделения соответствующих 

значений показателей муниципального задания реорганизованного 

муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность. 

Значения показателей муниципальных заданий муниципальных 

учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, 

принимают нулевые значения. 

Значения показателей муниципальных заданий реорганизованных 

муниципальных учреждений, за исключением муниципальных учреждений, 

прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при 

суммировании соответствующих значений показателей должны 

соответствовать значениям показателей муниципальных заданий указанных 

муниципальных учреждений до начала их реорганизации. 

6. Муниципальное задание формируется в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ муниципальными учреждениями может формироваться в 

соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские перечни, оказание 

и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Волгоградской области (муниципальными нормативными правовыми 

актами). 

7. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального 

задания, формируемый согласно Приложению 2 к настоящему Положению, 

не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, 

размещаются в установленном порядке на сайте по размещению информации 

о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также могут быть размещены на 

сайте администрации Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

III. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, индивидуальных затрат, связанных с выполнением 

работ (либо нормативных затрат, связанных с выполнением работ, в случае 

принятия главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 

которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетных или автономных учреждений, соответствующего решения), с 
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учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 

приобретенного 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 именуется - имущество 

учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения. 

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (R) определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

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

включенной в общероссийский и региональный перечни государственных 

(муниципальных) услуг; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

региональный перечень; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

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

установленный муниципальным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й работы установленный 

муниципальным заданием; 

N
УН

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения, используемое для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ). 

10. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, 

установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в 

соответствии с настоящим Положением базового норматива затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее 

именуются - 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 именуются - общие требования), утверждаемых 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности. 

УН
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11. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

рассчитываются и утверждаются путем проставления грифа утверждения, 

содержащего наименование должности, подпись, расшифровку подписи 

уполномоченного лица и дату утверждения, в отношении: 

а) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем 

средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения, в случае принятия им решения о применении 

нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

12. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит 

из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды, связанные с оказанием 

муниципальной услуги. 

13. 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 перечнях либо региональном перечне (далее именуются - 

показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий 

коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

14. При определении базового норматива затрат в части затрат 

применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для оказания муниципальной услуги, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности), национальными (государственными) стандартами Российской 

Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 

правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания 

государственных услуг в установленной сфере (далее именуются - стандарты 

услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, 

установленных стандартами услуги, оказываемой муниципальными 

учреждениями, нормы, выраженные в натуральных показателях, 

определяются в соответствии с общими требованиями. 

15. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 



а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права (далее именуются - начисления на 

выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), 

используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока 

его полезного использования, а также затраты на аренду указанного 

имущества; 

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных 

средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания 

услуги), с учетом срока их полезного использования в случае, если указанные 

затраты в соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, 

предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта; 

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги. 

16. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, связанные 

с оказанием муниципальной услуги, включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги; 

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества; 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, а также затраты на аренду указанного имущества; 

г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 

нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования; 

д) затраты на приобретение услуг связи; 

е) затраты на приобретение транспортных услуг; 

ж) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги; 

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
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17. В затраты, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 16 настоящего 

Положения, включаются затраты на оказание муниципальной услуги в 

отношении имущества муниципального учреждения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области, используемого в том числе 

на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 

безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и 

общехозяйственных нужд (далее именуется - имущество, необходимое для 

выполнения муниципального задания). 

Затраты, указанные в подпункте "в" пункта 15 и подпункте "г" пункта 16 

настоящего Положения, включаются в базовый норматив затрат на оказание 

муниципальной услуги по решению администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области. 

Затраты, указанные в подпункте "в" пункта 15 и подпункте "г" пункта 16 

настоящего Положения, рассчитываются на основании годовой расчетной 

(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо 

ценному движимому имуществу, используемому в процессе оказания 

муниципальных услуг (основные средства и нематериальные активы, 

амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для 

общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), 

исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы", и особенностей условий его эксплуатации 

(повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя 

из содержания оказываемых услуг. 

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

подпункте "б" пункта 15 и подпунктах "б" и "в" пункта 16 настоящего 

Положения, учитываются в составе указанных затрат в случае, если 

имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не 

закреплено за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на 

праве оперативного управления. 

18. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги рассчитывается и утверждается путем проставления грифа 

утверждения, содержащего наименование должности, подпись, расшифровку 

подписи уполномоченного лица и дату утверждения, органом, 

уполномоченным в соответствующей сфере, по согласованию с заместителем 

Главы Серафимовичского муниципального района, курирующим вопросы 

финансовой сферы деятельности, общей суммой с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 

установленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 

file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P117
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P119
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P114
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P120
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P114
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P120
consultantplus://offline/ref=0762F9A47E35F5F6754B8070EE14F969FB856B541BDF2CE69EBC4AADC0EEC23CD9AABEAD9EC4E6DD61A96223A62CFA4596B20FB74FH2ICG
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P113
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P118
file:///C:/Desktop/Юридические%20документы/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20МУН%20ЗАДАНИЕ.doc%23P119


оказание муниципальной услуги. 

19. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 

территориального корректирующего коэффициента и отраслевого 

корректирующего коэффициента либо по решению отраслевого 

(функционального) органа администрации Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области, уполномоченного в 

соответствующей сфере, из нескольких отраслевых корректирующих 

коэффициентов. 

20. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный 

корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 

недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффициента 

рассчитывается в соответствии с общими требованиями и утверждается 

путем проставления грифа утверждения, содержащего наименование 

должности, подпись, расшифровку подписи уполномоченного лица и дату 

утверждения, главным распорядителем средств районного бюджета, в 

ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 

администрацией Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области. 

21. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 

отраслевой специфики, в том числе показатели качества муниципальной 

услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента рассчитывается 

и утверждается администрацией Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

22. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

23. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 

автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя 

средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения. 

24. 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 



нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе: 

а) затраты на оплату труда 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), 

используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного 

использования, а также затраты на аренду указанного имущества; 

в) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе выполнения работы (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с 

учетом срока их полезного использования в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, 

предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта; 

г) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

работы; 

д) затраты на оплату коммунальных услуг; 

е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на 

аренду указанного имущества; 

ж) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального 

задания, а также затраты на аренду указанного имущества; 

з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 

нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования; 

и) затраты на приобретение услуг связи; 

к) затраты на приобретение транспортных услуг; 

л) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении работы, включая административно-управленческий персонал; 

м) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Затраты, указанные в подпунктах "в" и "з" пункта 24 настоящего 

Положения, включаются в нормативные затраты на выполнение работы по 

решению главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении 

которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений. 

25. Затраты, указанные в подпунктах "в" и "з" пункта 24 настоящего 
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Положения, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) 

суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному 

движимому имуществу, используемому в процессе выполнения работы 

(основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе 

выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных нужд 

(основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его 

полезного использования, установленного с учетом Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. 

N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы", и особенностей условий его эксплуатации [повышенная сменность 

и (или) агрессивность среды], определяемых исходя из содержания 

выполняемых работ. 

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

подпунктах "б", "е" и "ж" пункта 24 настоящего Положения, учитываются в 

составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для 

выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного 

управления. 

26. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из 

нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, национальными (государственными) 

стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами 

и паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе 

усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое 

имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в 

установленной сфере, или на основе медианного значения по 

муниципальным учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере 

деятельности. 

27. Значения нормативных затрат на выполнение работы 

рассчитываются и утверждаются путем проставления грифа утверждения, 

содержащего наименование должности, подпись, расшифровку подписи 

уполномоченного лица и дату утверждения, органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, а также главным распорядителем средств 

местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 

учреждения (в случае принятия им решения о применении нормативных 

затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания), и подлежат согласованию с заместителем Главы 

Серафимовичского муниципального района, курирующим вопросы 

финансовой сферы деятельности. 

28. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
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налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

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), то затраты на уплату налогов рассчитываются с применением 

коэффициента платной деятельности, который определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

N
УН

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого 

определяется как отношение планируемого объема доходов от платной 

деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей 

поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - субсидия), и доходов от платной 

деятельности, определяемых с учетом информации об объемах указанных 

доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается по 

формуле: 

 

 

 

где: 

Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к 

получению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах 

оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о 

получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных 

документов на осуществление указанной деятельности, об изменении 

размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую 

работу). Объем планируемых доходов от платной деятельности для расчета 

коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из указанного 

объема доходов налога на добавленную стоимость в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

операции по реализации услуг (работ) признаются объектами 

налогообложения; 

Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной 

финансовый год и плановый период, рассчитанный без применения 

коэффициента платной деятельности. 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 

поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из местного 

бюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от 

УН УН

КПДN N (1 КПД),  

Vпд (план)
КПД ,

Vсубсидии (план) Vпд (план)






физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального 

имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование). 

В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 

осуществляет платную деятельность в рамках установленного 

муниципального задания, по которому 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 муниципальным 

заданием. 

29. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 

настоящим Положением, учитываются при формировании обоснований 

бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

30. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на указанные цели, а также доведенных до главных 

распорядителей средств местного бюджета лимитов бюджетных 

обязательств. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением осуществляется 

путем предоставления субсидии. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с 

показателями бюджетной сметы этого учреждения. 

31. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения 

муниципального задания осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с 

настоящим Положением, в течение срока выполнения муниципального 

задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской 

области (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые 

акты), Серафимовичского муниципального района, приводящих к изменению 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения 

муниципального задания в случае изменения законодательства Российской 

Федерации, Волгоградской области о налогах и сборах, в том числе в случае 

отмены ранее установленных налоговых льгот. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в 



размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не 

оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 

перечислению муниципальными бюджетными или автономными 

учреждениями в местный бюджет. 

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. 

32. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет 

территориального органа Федерального казначейства по месту открытия 

лицевого счета муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

или на счет, открытый в кредитной организации муниципальному 

автономному учреждению, в случаях, установленных федеральными 

законами. 

33. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, 

заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения, с 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением в соответствии с 

типовой формой, утвержденной приказом финансового отдела 

администрации Серафимовичского муниципального района. Соглашение 

определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем 

и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, а 

также количественно измеримые финансовые санкции (штрафы) за 

нарушение условий выполнения муниципального задания (при наличии). 

34. Принятие решения о перечислении платежа, завершающего выплату 

субсидии, в четвертом квартале должно осуществляться после представления 

в срок, установленный в муниципальном задании органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, муниципальным бюджетным или автономным 

учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального 

задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей 

годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий 

финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о 

выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением 2 к 

настоящему Положению. В предварительном отчете указываются показатели 

по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении 

текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных 

показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной 

оценки достижения плановых показателей годового объема оказания 

муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше 

показателей, установленных в муниципальном задании [с учетом 

допустимых (возможных) отклонений], то муниципальное задание подлежит 

уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете 
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показателями. 

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части 

работ за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта, представляется муниципальным бюджетным или 

автономным учреждением при установлении органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, требования о его представлении в 

муниципальном задании. В случае если органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 

автономных учреждений, устанавливаются требования о представлении 

предварительного отчета о выполнении муниципального задания в части, 

касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и 

оценка предварительного отчета осуществляется в порядке, определенном 

абзацем первым настоящего пункта. 

Требования, установленные настоящим пунктом, связанные с 

перечислением субсидии, не распространяются: 

- на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание 

услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, не установлено 

иное; 

- на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или 

ликвидации; 

- на предоставление субсидии в части суммы затрат на оплату труда и 

начислений на выплаты по оплате труда; 

- на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, 

оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс 

оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового 

обеспечения в течение финансового года, если органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, не установлено иное. 

35. Муниципальные учреждения не позднее 01 февраля финансового 

года, следующего за отчетным, представляют органам, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, главным распорядителям средств местного 

бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 

учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный 

приложением 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, 

установленными в муниципальном задании. 

В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 

которого находятся муниципальные казенные учреждения, предусмотрено 

представление отчета о выполнении муниципального задания в части, 
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касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели 

отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. 

При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и 

главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого 

находятся муниципальные казенные учреждения, вправе установить 

плановые показатели достижения результатов на установленную им 

отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для 

муниципального задания в целом, так и относительно его части [с учетом 

неравномерного процесса их оказания (выполнения)]. 

Муниципальное задание является невыполненным в случае не 

достижения [превышения допустимого (возможного) отклонения] 

показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей 

муниципального задания, характеризующих качество оказываемых услуг 

(выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном 

задании. 

36. Контроль за выполнением муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

муниципальными казенными учреждениями (далее именуется - контроль) 

осуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или 

автономных учреждений, и главные распорядители средств районного 

бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 

учреждения. 

36.1. Предметом контроля являются результаты выполнения 

муниципальным учреждением муниципального задания и качество 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) за определенный 

период. 

36.2. Основными задачами контроля являются: 

- оценка выполнения (невыполнения) муниципального задания в 

установленных муниципальному учреждению объемах и показателях 

качества предоставления муниципальных услуг (работ), порядка их оказания. 

Методика проведения оценки выполнения (невыполнения) муниципального 

задания с учетом названных факторов утверждается органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и главными 

распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения, самостоятельно; 

- формирование предложений по корректировке объема услуг (работ), 

оказываемых муниципальным учреждением, либо решение вопроса о 

дальнейшей деятельности муниципального учреждения; 



- создание условий для недопущения невыполнения муниципального 

задания в установленных муниципальному учреждению объемах и 

показателях качества предоставления муниципальных услуг (работ), 

нарушения порядка их оказания. 

36.3. Контроль осуществляется в формах: 

1) предварительного контроля, реализуемого на стадии формирования и 

утверждения муниципального задания, который включает в себя в том числе 

контроль соответствия перечня оказываемых муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (выполняемых работ) основным видам 

деятельности, предусмотренным их учредительными документами; 

2) текущего и последующего контроля, который реализуется 

посредством: 

- проведения камеральных и выездных проверок по выполнению 

муниципального задания, в том числе отдельных показателей 

муниципального задания; 

- направления запросов о предоставлении информации (документов) о 

выполнении муниципального задания (отдельных показателей 

муниципального задания) и анализа предоставленной информации 

(документов); 

- осуществления проверок предоставляемого муниципальными 

учреждениями отчета о выполнении муниципального задания. 

Под камеральной проверкой в настоящем Порядке понимается проверка, 

проводимая по месту нахождения и на основании решения органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главного 

распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, на основе предоставляемых 

муниципальными учреждениями отчетов и информации (документов) о 

выполнении муниципального задания (отдельных показателей 

муниципального задания). 

Под выездной проверкой в настоящем Порядке понимается проверка 

выполнения муниципального задания, которая проводится на территории (в 

помещении) муниципального учреждения на основании решения органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главного 

распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения. 

По результатам контроля лицами, осуществлявшими контроль, 

составляется акт, форма которого устанавливается органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главными 

распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения. 



В акте указывается информация о соответствии (несоответствии) 

результатов выполнения муниципального задания утвержденным 

показателям муниципального задания, о выявленных в ходе контроля 

нарушениях (либо об отсутствии таковых) относительно требований к 

отчетности об исполнении муниципального задания, порядка оказания 

муниципальных услуг, соблюдения муниципальным учреждением 

определенных в установленном порядке предельных цен (тарифов) на оплату 

соответствующих услуг физическими или юридическими лицами, а также 

иных показателей муниципального задания. 

36.4. Контроль подразделяется на плановый и внеплановый. 

Плановый контроль проводится на основании ежегодного плана 

контроля, разрабатываемого и утверждаемого органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного 

бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 

учреждения. 

Основанием для проведения внепланового контроля являются: 

- поступление в орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, главному распорядителю средств местного бюджета, в ведении 

которого находятся муниципальные казенные учреждения, обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов о фактах нарушения законодательства 

Российской Федерации и Волгоградской области, регулирующего сферу 

деятельности муниципального учреждения; 

- обнаружение в представленных муниципальным учреждением 

документах (информации) нарушений законодательства Российской 

Федерации и Волгоградской области, нормативных правовых актов 

Серафимовичского муниципального района, связанных с предметом 

контроля; 

- сведения о нарушениях действующего законодательства Российской 

Федерации, Волгоградской области и нормативных правовых актов 

Серафимовичского муниципального района, связанные с предметом 

контроля, опубликованные в средствах массовой информации; 

- поручения главы Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, заместителей главы Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области, курирующих 

соответствующее направление деятельности. 

36.5. Результаты контроля учитываются: 

- при оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении 

работ) при формировании муниципального задания на очередной 

финансовый год, а также для корректировки значений показателей и (или) 



изменения объема финансового обеспечения выполнения утвержденного 

муниципального задания; 

- при решении вопросов о дальнейшей деятельности муниципального 

учреждения, в том числе его реорганизации, изменении типа, ликвидации; 

- при проведении оценки выполнения (невыполнения) муниципального 

задания в установленных муниципальному учреждению объемах и 

показателях качества предоставления муниципальных услуг (работ), порядка 

их оказания. 

36.6. Руководители муниципальных учреждений обязаны предоставить 

лицам, осуществляющим выездную проверку, рабочее место и обеспечить 

доступ к документам и информации, соответствующим предмету контроля. 

36.7. Порядок и сроки формирования и утверждения ежегодного плана 

контроля, проверяемый период, сроки осуществления контроля, требования к 

порядку, содержанию и срокам предоставления муниципальными 

учреждениями информации (документов) о выполнении муниципального 

задания (отдельных показателей муниципального задания), срокам 

составления акта по результатам контроля и порядку его доведения до 

руководителя муниципального учреждения, устанавливаются правовыми 

актами органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 

главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых 

находятся муниципальные казенные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных 

учреждений Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области и финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                           ________________________________________________ 

                             [должность руководителя (уполномоченного лица) 

                                    главного распорядителя средств местного 

                                      бюджета, в ведении которого находится 

                                                              муниципальное 

                           ________________________________________________ 

                               казенное учреждение (органа, осуществляющего 

                                функции и полномочия учредителя в отношении 

                           ________________________________________________ 

                                  муниципальных бюджетных или муниципальных 

                                                    автономных учреждений)] 

                           _______________        _________________________ 

                              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

                                              "__" ________________ 20__ г. 

 

                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N _________ 

            на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

 



Наименование муниципального 

учреждения ________________ 

  

Коды 

  Форма по 

ОКУД 

0506001 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

________________ 

 Дата начала 

действия 

 

  Дата окончания 

действия 

 

  Код по 

сводному 

реестру 

 

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

 

          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

                               Раздел _____ 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

 Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня 

 

 

 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

из 

общер

оссийс

ких 

перечн

ей 

либо 

регион

альног

о 

перечн

я 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги (по 

справочникам

) 

Показатель качества 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимы

е 

(возможные

) 

отклонения 

от 

установлен

ных 

показателей 

качества 

муниципаль

ной услуги 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наиме

нован

ие 

показ

ателя 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

наиме

нован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

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

              

              

 

    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

из 

общеро

ссийски

х 

перечне

й либо 

региона

льного 

перечня 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(по 

справочника

м) 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустим

ые 

(возможны

е) 

отклонени

я от 

установлен

ных 

показателе

й объема 

муниципал

ьной 

услуги 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

планов

ого 

перио

да) 

в 

про

цент

ах 

в 

абсо

лютн

ых 

показ

ателя

х 

наиме

нован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

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: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

   

 

                  Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

                                Раздел ____ 

 

1. Наименование 

работы 

 Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

регионального 

перечня 

 

 

 

 

 



 

2. Категории потребителей 

работы 

 

 

 

    3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

    3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 



Уника

льны 

номер 

реестр

овой 

записи 

из 

регион

альног

о 

перечн

я 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам

) 

Показатель качества 

работы 

Значение 

показателя качества 

работы 

Допустимы

е 

(возможные

) 

отклонения 

от 

установлен

ных 

показателей 

качества 

работы 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

единица 

измерения 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 
в 

проц

ента

х 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

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

 

    3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникал

ьный 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, 

характеризую

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимы

е 
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номер 

реестро

вой 

записи 

из 

регион

альног

о 

перечн

я 

содержание работы 

(по справочникам) 

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам

) 

работы (возможны

е) 

отклонения 

от 

установлен

ных 

показателе

й объема 

работы 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

единица 

измерения 

опис

ание 

рабо

ты 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

20__ 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

20__ 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

проц

ента

х 

в 

абсо

лютн

ых 

показ

ателя

х 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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             Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания       

______________________________________________ 

 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания       

______________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти, 

осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального 

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                   _________________________________________________ 

 

4.2.1. Сроки представления 

предварительного отчета о 

выполнении муниципального 

задания                   _________________________________________________ 

 

4.3. Иные требования к отчетности 

о выполнении муниципального 

задания                   _________________________________________________ 

 



5. Иные требования, связанные с 

выполнением муниципального 

задания                   _____________________________________________ (1) 

 

 

__________________________________________________________________

_________ 

 

1)  В  числе  иных  показателей  может  быть указано допустимое 

(возможное) 

отклонение  от  выполнения  муниципального  задания  (части  

муниципального 

задания),  в  пределах  которого  оно  (его  часть)  считается  выполненным 

(выполненной),   при  принятии  главным  распорядителем  средств  

районного 

бюджета,  в  ведении  которого находятся муниципальные казенные 

учреждения, 

либо   органом   исполнительной  власти  Дубовского  муниципального  

района 

Волгоградской  области,  осуществляющим  функции  и полномочия 

учредителя в 

отношении  бюджетных  или  автономных  учреждений,  решения об 

установлении 

общего  допустимого  (возможного)  отклонения  от выполнения 

муниципального 

задания,  в  пределах  которого  оно  считается выполненным (в процентах, в 

абсолютных  величинах).  В  этом  случае допустимые (возможные) 

отклонения, 

предусмотренные   подпунктами   3.1   и   3.2   настоящего  приложения,  не 

заполняются.  В  случае установления требования о представлении 

ежемесячных 

или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе 

иных 

показателей  устанавливаются показатели выполнения муниципального 

задания в 

процентах  от  годового  объема  оказания  муниципальных  услуг 

(выполнения 

работ)  или  в абсолютных величинах как для муниципального задания в 

целом, 

так  и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 

оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных 

учреждений Серафимовичского 

муниципального района 

Волгоградской области и финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 

                            ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                        МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N __ 

 

            на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 



                      от "__" _______________ 20__ г. 

 

Наименование муниципального 

учреждения 

__________________________________ 

 

Коды 

 Форма по 

ОКУД 

0506001 

 

 

 Дата  

 

Вид деятельности муниципального 

учреждения 

__________________________________ 

Код по 

сводному 

реестру 

 

 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 

Периодичность ______________________________________ 

(указывается   в  соответствии  с  периодичностью  представления  отчета  о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

 

          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел _____ 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

 Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

общероссийских 

перечней либо 

регионального 

перечня 

 

 

 

 

 

2. Категории потребителей  
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муниципальной услуги 

 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем 

и (или) качество муниципальной услуги. 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, 

характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 



Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

из 

общер

оссийс

ких 

перечн

ей 

либо 

регион

альног

о 

перечн

я 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

) 

единица 

измерения 

значение допус

тимое 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

прич

ина 

откло

нения 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

Утвер

жден

о в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

отчет

ную 

дату 

Испо

лнено 

на 

Отчет

ную 

дату 

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

 

    3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

Показатель объема муниципальной услуги Сред

ний 

размеНаим единица значения допус откло при
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Реестр

овой 

записи 

из 

общер

оссийс

ких 

перечн

ей 

либо 

регион

альног

о 

перечн

я 

муниципальной 

услуги 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

енова

ние 

показ

ателя 

измерения тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

чин

а 

откл

оне

ния 

р 

платы 

(цена, 

тариф

) 
_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

Утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

Утвер

жден

о в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

Отчет

ную 

дату 

Испо

лнено 

на 

Отчет

ную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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                  Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

                                Раздел ____ 

 

1. Наименование 

работы 

 Уникальный 

номер реестровой 

записи из 

регионального 

перечня 

 

 

 

 

 

 

2. Категории потребителей 

работы 

 

 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем 

и (или) качество работы. 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, 

характеризующих 

качество  работы,  на  20__  год  и на плановый период 20__ и 20__ годов на 

01 ____________ 20__ г. 

 



Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

из 

регион

альног

о 

перечн

я 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

единица 

измерения 

значение допус

тимое 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение

) 

прич

ина 

откло

нения 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

Утвер

жден

о в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

год 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

отчет

ную 

дату 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

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

 

    3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем работы: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

Показатель объема работы Сред

ний 

разме

р 

Наим

енова

единица 

измерения 

значение допус

тимое 

откло

нение, 

при

чин
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овой 

записи 

из 

регион

альног

о 

перечн

я 

выполнения 

работы 

ние 

показ

ателя 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

откло

нение 

а 

откл

оне

ния 

платы 

(цена, 

тариф

) _____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наиме

нован

ие 

код по 

ОКЕИ 

Утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

год 

Утвер

жден

о в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на 

отчет

ную 

дату 

Испо

лнено 

на 

Отчет

ную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) ______________  ____________  _______________________ 

                       (должность)     (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

"__" _____________ 20__ г. 
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