
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2023 100от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Положения о формированиимуниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ)в отношении муниципальных учрежденийВерховажского округа Вологодской областии финансового обеспечения выполнениямуниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания наоказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальныхучреждений Верховажского округа Вологодской области и финансовогообеспечения выполнения муниципального задания согласно приложению кнастоящему постановлению.2. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнениямуниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровняфинансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на предоставление субсидий нафинансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются(при необходимости) коэффициенты выравнивания, определяемые указаннымглавным распорядителем средств бюджета Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Администрация»).
Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 24.01.2023 года № 100

ПОЛОЖЕНИЕО ФОРМИРОВАНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯНА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИМУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ВЕРХОВАЖСКОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИИ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования ифинансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание)бюджетными и автономными учреждениями округа, созданными на базеимущества, находящегося в муниципальной собственности, а также казеннымиучреждениями округа, определенными правовыми актами главныхраспорядителей средств бюджета Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – бюджет округа), в ведении которых находятсяказенные учреждения округа.

I. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основнымивидами деятельности, предусмотренными учредительными документамимуниципального учреждения Верховажского муниципального округаВологодской области, с учетом предложений муниципального учрежденияокруга, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах,оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителейуслуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качествомуслуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения округа пооказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнениямуниципальным учреждением округа муниципального задания в отчетномфинансовом году.3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующиекачество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы),определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихсяпотребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплатусоответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, еслизаконодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платнойоснове в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанныхцен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской



Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания итребования к отчетности о выполнении муниципального задания.Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1.При установлении муниципальному учреждению округа муниципальногозадания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение несколькихработ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый изкоторых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги(выполнению одной работы).При установлении муниципальному учреждению округа муниципальногозадания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должнасодержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) ивыполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального заданияв целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.В муниципальном задании могут быть установлены допустимые(возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленныхпоказателей значений качества и (или) объема, если иное не установленозаконодательством, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либообщее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципальногозадания или его части, но не более 10%. Значения указанных отклонений,устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только приформировании муниципального задания на очередной финансовый год.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджетаокруга на очередной финансовый год и плановый период и утверждается непозднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете главногораспорядителя бюджетных средств, открытом соответствующему главномураспорядителю средств бюджета округа, лимитов бюджетных обязательств нафинансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отношении:а) казенных учреждений округа - главными распорядителями средствбюджета округа, в ведении которых находятся казенные учреждения округа;б) бюджетных или автономных учреждений округа - органами,осуществляющими функции и полномочия учредителя.5. Муниципальное задание утверждается правовым актом главногораспорядителя средств бюджета округа, в ведении которого находятся казенныеучреждения округа, и органа, осуществляющих функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа, насрок, соответствующий установленному бюджетным законодательствомРоссийской Федерации сроку формирования бюджета Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.В случае внесения изменений в показатели муниципального заданияформируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) всоответствии с положениями настоящего раздела.При изменении подведомственности муниципального учреждения округа вмуниципальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ючасть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений опериодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального



задания, сроков представления предварительного отчета о выполнениимуниципального задания, а также порядка осуществления контроля завыполнением муниципального задания.При реорганизации муниципального учреждения округа (слияние,присоединение, выделение, разделение) показатели муниципального заданияподлежат уточнению в следующем порядке:1) при реорганизации муниципального учреждения округа в формеслияния, присоединения показатели муниципального задания муниципальныхучреждений округа - правопреемников формируются с учетом показателеймуниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений округа,прекращающих свою деятельность;2) при реорганизации муниципального учреждения округа в формевыделения показатели муниципального задания муниципального учрежденияокруга, реорганизованного путем выделения из него других муниципальныхучреждений округа, подлежат корректировке на показатели муниципальныхзаданий вновь возникших муниципальных учреждений;3) при реорганизации муниципального учреждения округа в формеразделения показатели муниципальных заданий вновь возникших муниципальныхучреждений округа формируются путем разделения соответствующихпоказателей муниципального задания реорганизованного муниципальногоучреждения округа, прекращающего свою деятельность.При ликвидации муниципального учреждения округа муниципальноезадание признается утратившим силу с даты прекращения трудовых отношений сработниками учреждения, участвующими в выполнении муниципального задания.6. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ),содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальномуучреждению округа, между созданными им в установленном порядкеобособленными подразделениями (при принятии муниципальным учреждениемокруга соответствующего решения) или внесение изменений в указанныепоказатели осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела поформе, установленной для муниципального задания, предусмотреннойприложением 11 к настоящему Положению, с указанием показателей,определенных муниципальным учреждением округа.7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг,оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), ирегиональным перечнем (классификатором) государственных и муниципальныхуслуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемыхфизическим лицам, и работ (далее – региональный перечень).8. Муниципальное задание, распределение показателей объемамуниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании,утвержденном муниципальному учреждению округа, между созданными им вустановленном порядке обособленными подразделениями (при принятиимуниципальным учреждением округа соответствующего решения в соответствии



с пунктом 6 настоящего Положения) и отчет о выполнении муниципальногозадания, формируемый согласно приложению 2 к настоящему Положению, несодержащие сведений, составляющих государственную тайну, размещаются вустановленном Министерством финансов Российской Федерации порядке наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях(www.bus.gov.ru) и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей средствбюджета округа, в ведении которых находятся казенные учреждения округа, иорганов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношениибюджетных или автономных учреждений округа, и на официальных сайтах винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальныхучреждений округа. Муниципальное задание размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней после егоутверждения. Отчет о выполнении муниципального задания размещается винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пятирабочих дней со дня утверждения отчета о выполнении муниципального заданияучредителем.
II. Финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального заданиярассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальныхуслуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат насодержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за муниципальным учреждением округа или приобретенного им засчет средств, выделенных муниципальному учреждению округа учредителем наприобретение такого имущества, в том числе земельных участков (заисключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездноепользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, вкачестве объекта налогообложения по которым признается имуществоучреждения.10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания(R) определяется по формуле:
𝑅 = 𝑖 𝑁𝑖× 𝑉𝑖 +

𝑤
𝑁𝑤× 𝑉𝑤 −

𝑤
𝑃𝑖× 𝑉𝑖 −

𝑤
𝑃𝑤× 𝑉𝑤 + 𝑁ун + 𝑁си

где:Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленноймуниципальным заданием;Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленноймуниципальным заданием;Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги всоответствии с пунктом 30 настоящего Положения, установленный



муниципальным заданием;Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й работы в соответствии спунктом 30 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которымпризнается имущество учреждения;NСИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого дляоказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственныхнужд, в случае наличия указанного имущества (включаются по решению органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя) (далее - не используемоедля выполнения муниципального задания имущество).11. Нормативные затраты на оказание муниципальной услугирассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного вмуниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящимПоложением базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов кбазовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), ссоблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объемафинансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферахдеятельности (далее - общие требования), утверждаемых федеральными органамиисполнительной власти, осуществляющими функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию вустановленной сфере деятельности.12. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услугиутверждаются в отношении:а) казенных учреждений округа – правовым актом главного распорядителясредств бюджета округа, в ведении которого находятся казенные учрежденияокруга, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат прирасчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;б) бюджетных или автономных учреждений округа – правовым актоморгана, осуществляющего функции и полномочия учредителя.Первоначальные значения нормативных затрат на оказание муниципальнойуслуги на очередной финансовый год перед их утверждением согласовываются сФинансовым управлением администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области (далее – Финансовое управление)13. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит избазового норматива:а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.14. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимыхдля оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей, отражающихотраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы)оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовыхперечнях или в региональном перечне, при которых отраслевой корректирующийкоэффициент принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих



отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в общихтребованиях, при которых отраслевой корректирующий коэффициентопределяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта22 настоящего Положения (далее - показатели отраслевой специфики).15. При определении базового норматива затрат применяются нормыматериальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказаниягосударственной услуги, установленные нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, а также межгосударственными, национальными(государственными) стандартами Российской Федерации, строительныминормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами,порядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленнойсфере (далее - стандарты услуги).16. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниеммуниципальной услуги, включаются:а) затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате трудаработников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фондсоциального страхования Российской Федерации и Федеральный фондобязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательноесоциальное страхование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством ииными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права(далее - начисления на выплаты по оплате труда);б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретениедвижимого имущества (основных средств и нематериальных активов),используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока егополезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальнойуслуги.17. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказаниемуниципальной услуги включаются:а) затраты на коммунальные услуги;б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а такжезатраты на аренду указанного имущества;в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, атакже затраты на аренду указанного имущества;г) затраты на приобретение услуг связи;д) затраты на приобретение транспортных услуг;е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате трудаработников, которые не принимают непосредственного участия в оказаниимуниципальной услуги;ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.18. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 17 настоящегоПоложения, включаются затраты в отношении имущества учреждения,используемого для непосредственного оказания муниципальной услуги иобщехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды



(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнениямуниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество,необходимое для выполнения муниципального задания).19. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услугипо согласованию с Финансовым управлением утверждается органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного илиавтономного учреждения округа, главным распорядителем средств бюджетаокруга, в ведении которого находятся казенные учреждения округа, в случаепринятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объемафинансового обеспечения выполнения муниципального задания (уточняется принеобходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнованийбюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области наочередной финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплатетруда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальнойуслуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях,установленных стандартами услуги;б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимогоимущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказаниемуниципальной услуги.В случае включения в перечень оказываемых учреждением муниципальныхуслуг новой муниципальной услуги, значение базового норматива затрат наоказание такой услуги утверждается в течение 30 рабочих дней со дняутверждения соответствующих изменений.20. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчетенормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят изтерриториального корректирующего коэффициента и отраслевогокорректирующего коэффициента, либо по решению органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджетаокруга, в ведении которого находятся казенные учреждения округа, в случаепринятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объемафинансового обеспечения выполнения муниципального задания, из несколькихотраслевых корректирующих коэффициентов.21. В территориальный корректирующий коэффициент включаютсятерриториальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениямина выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициентна коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.Значение территориального корректирующего коэффициента утверждаетсяорганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношениибюджетных или автономных учреждений округа, главным распорядителемсредств бюджета округа, в ведении которого находятся казенные учрежденияокруга, в случае принятия им решения о применении нормативных затрат прирасчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, сучетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составомимущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципальногозадания, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.



22. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показателиотраслевой специфики и определяется в соответствии с общими требованиями копределению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнениязадания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферахдеятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти,осуществляющими функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.Значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовомунормативу затрат на оказание муниципальных услуг утверждается органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетныхили автономных учреждений округа, главным распорядителем средств бюджетаокруга, в ведении которого находятся казенные учреждения округа (уточняетсяпри необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнованийбюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области).23. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчетеобъема финансового обеспечения выполнения муниципального задания впорядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа, а такжепо решению главного распорядителя средств бюджета округа, в ведении которогонаходятся казенные учреждения округа.24. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работув целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объемавыполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты навыполнение работы включаются в том числе:а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате трудаработников, непосредственно связанных с выполнением работы;б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретениедвижимого имущества (основных средств и нематериальных активов),используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезногоиспользования, а также затраты на аренду указанного имущества;в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнениемработы;г) затраты на оплату коммунальных услуг;д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимогодля выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанногоимущества;е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества иимущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а такжезатраты на аренду указанного имущества;ж) затраты на приобретение услуг связи;з) затраты на приобретение транспортных услуг;и) затраты на оплату труда работников, которые не принимаютнепосредственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты по



оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия ввыполнении работы, включая административно-управленческий персонал;к) затраты на прочие общехозяйственные нужды25. При определении нормативных затрат на выполнение работыприменяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов,используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов ихпотребления, установленных нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, межгосударственными, национальными (государственными)стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами,санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами ипаспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усредненияпоказателей деятельности муниципального учреждения, которое имеетминимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленнойсфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям,выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке,предусмотренном пунктом 23 настоящего положения.26. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаютсяправовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя вотношении бюджетных или автономных учреждений округа, а также главногораспорядителя средств бюджета округа, в ведении которого находятся казенныеучреждения округа (в случае принятия им решения о применении нормативныхзатрат при расчете объема финансового обеспечения выполнениямуниципального задания).Первоначальные значения нормативных затрат на выполнение работы наочередной финансовый год перед их утверждением согласовываются сФинансовым управлением.27. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального заданиявключаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения покоторым признается имущество учреждения.В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждениеоказывает сверх установленного государственного задания муниципальныеуслуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а такжеосуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платнаядеятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта,рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

где:NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения покоторым признается имущество учреждения;КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого с учетомособенностей, установленных Правительством Российской Федерации,определяется как отношение планируемого объема доходов от платнойдеятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей



поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания (далее - субсидия), и доходов от платной деятельности,определяемых с учетом информации об объемах указанных доходов, полученныхв отчетном финансовом году, и рассчитывается по формуле:

где:Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых кполучению в очередном финансовом году с учетом информации об объемахоказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, ополучении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документовна осуществление указанной деятельности, об изменении размера платы (тарифов,цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемыхдоходов от платной деятельности для расчета коэффициента платнойдеятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога надобавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ)признаются объектами налогообложения;Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на очереднойфинансовый год и плановый период, рассчитанный без применениякоэффициента платной деятельности.При расчете коэффициента платной деятельности не учитываютсяпоступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из федеральногобюджета, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений отфизических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядкевозмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федеральногоимущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование) и в виде платы,взимаемой с потребителя в рамках установленного государственного задания.
28. Затраты на содержание не используемого для выполнениямуниципального задания имущества бюджетного или автономного учрежденияокруга (далее - неиспользуемое имущество) рассчитываются с учетом затрат:а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общегообъема затрат бюджетного или автономного учреждения округа на потреблениеэлектрической энергии, необходимого для содержания неиспользуемогоимущества;б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объемазатрат бюджетного или автономного учреждения округа на потребление тепловойэнергии, необходимого для содержания неиспользуемого имущества.29. В случае если бюджетное или автономное учреждение округа оказываетплатную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты,указанные в пункте 28 настоящего Положения, рассчитываются с применениемкоэффициента платной деятельности.



Значения затрат на содержание не используемого для выполнениямуниципального задания имущества бюджетного или автономного учрежденияокруга утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа.30. В случае если бюджетное или автономное учреждение округаосуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципальногозадания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотреновзимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежитуменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объемамуниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которойпредусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены,тарифа), установленного в муниципальном задании, органом, осуществляющимфункции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономныхучреждений округа, с учетом положений, установленных федеральнымизаконами.31. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии снастоящим Положением, учитываются при формировании обоснованийбюджетных ассигнований бюджета Верховажского муниципального округаВологодской области на очередной финансовый год и плановый период.32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных вбюджете Верховажского муниципального округа Вологодской области науказанные цели.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетнымили автономным учреждением округа осуществляется путем предоставлениясубсидии.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казеннымучреждением округа осуществляется в соответствии с показателями бюджетнойсметы этого учреждения.33. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполненияработ) обособленными подразделениями муниципального учреждения округа вслучае, установленном пунктом 6 настоящего Положения, осуществляется впределах рассчитанного в соответствии с настоящим Положением объемафинансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальнымучреждением округа в соответствии с правовым актом муниципальногоучреждения округа, создавшего обособленное подразделение. По решениюоргана, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношениибюджетных или автономных учреждений округа, указанный правовой актподлежит согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа.Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта,должен содержать также положения об объеме и периодичности перечислениясредств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания втечение финансового года и порядок взаимодействия муниципальногоучреждения округа с обособленным подразделением.



34. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнениемуниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется толькопри соответствующем изменении муниципального задания путем измененияобъема муниципальной услуги (работы), установленного муниципальнымзаданием, либо показателей качества оказания муниципальной услуги (работы) и(или) путем изменения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги(работы).35. При внесении изменений в показатели муниципального задания приреорганизации бюджетного или автономного учреждения (в случаях,предусмотренных абзацами четвертым-седьмым пункта 5 настоящегоПоложения):в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемойбюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается сучетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям,прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой бюджетному илиавтономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него другихучреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновьвозникшим юридическим лицам;в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшимюридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии,предоставленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающемусвою деятельность в результате реорганизации.После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемыхреорганизованным бюджетным или автономным учреждениям, за исключениембюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность врезультате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии,предоставленной бюджетному или автономному учреждению до началареорганизации.Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим своюдеятельность в результате ликвидации, сокращается после обеспечения выплат,связанных с ликвидацией учреждения.36. Бюджетным учреждениям округа субсидия перечисляется на лицевойсчет, открытый в Финансовом управлении.Автономным учреждением округа субсидия перечисляется на лицевой счет,открытый в Финансовом управлении или счет, открытый в кредитнойорганизации.37. Предоставление бюджетному или автономному учреждению округасубсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения опорядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальногозадания бюджетным (автономным) учреждением округа, заключаемого органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетныхили автономных учреждений округа, с бюджетным или автономным учреждениемокруга по примерной форме согласно приложению 3 к настоящему Положению(далее - соглашение).



Соглашение заключается в срок не позднее 15 рабочих дней со дняутверждения муниципального задания.38. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком,содержащимся в соглашении, не реже одного раза в квартал.39. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в 4 кварталеосуществляется не позднее 5 рабочих дней после предоставления бюджетным илиавтономным учреждением в срок, установленный в муниципальном задании,предварительного отчета о выполнении муниципального задания засоответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной формеотчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением 2к настоящему Положению. В предварительном отчете указываются показатели пообъему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущегофинансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей наотчетную дату). В случае если показатели предварительной оценки достиженияплановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг (работ),указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных вмуниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), тоМуниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными впредварительном отчете показателями, а объем субсидии - уменьшению либочастичному или полному возврату предоставленной субсидии не позднее 5рабочих дней со дня получения от органа, осуществляющего функции иполномочия учредителя, заключения об объемах субсидии, подлежащихуменьшению или возврату, в адрес муниципального бюджетного или автономногоучреждения.Объем субсидии, подлежащий уменьшению (возврату) на основаниипредварительного отчета, определяется в порядке, определенном пунктами 42 и43 настоящего постановления.40. Требования, установленные пунктами 34, 38, 39, 43 и 44 настоящегоПоложения, связанные с изменением объема и перечислением субсидии, нераспространяются при предоставлении субсидии бюджетным (автономным)учреждениям округа:а) на оказание услуг (выполнение работ), зависящих от сезонных условий,если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, неустановлено иное;б) находящимся в процессе реорганизации или ликвидации;в) в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерацииот 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальнойсоциальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегиидействий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации муниципальной политики в сферезащиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;г) в части выплат при принятии нормативно-правовых актов, влекущихизменение условий оплаты труда;д) оказывающим муниципальные услуги (выполняющее работы), процессоказания (выполнения) которых требует неравномерного финансовогообеспечения в течение финансового года, если органом, осуществляющим



функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономныхучреждений округа, не установлено иное;е) в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения,признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имуществоорганизации и земельным налогом, изменения законодательства РоссийскойФедерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленныхналоговых льгот, введения налоговых льгот.Перечисление субсидии в случаях, указанных в настоящем пункте,осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении.41. Бюджетные и автономные учреждения округа, казенные учрежденияокруга представляют соответственно органам, осуществляющим функции иполномочия учредителей в отношении бюджетных или автономных учрежденийокруга, главным распорядителям средств бюджета округа, в ведении которыхнаходятся казенные учреждения округа, отчет о выполнении муниципальногозадания, предусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, всоответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальнымзаданием, но не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным, иутверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя вотношении бюджетных или автономных учреждений округа, главнымраспорядителем средств бюджета округа, в ведении которого находятся казенныеучреждения округа не позднее 10 рабочих дней со дня его представления.В случае если органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа,главным распорядителем средств, в ведении которого находятся казенныеучреждения округа, предусмотрено представление отчета о выполнениимуниципального задания в части, касающейся показателей объема оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно,ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающимитогом с начала года.Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношениибюджетных или автономных учреждений округа, и главный распорядительсредств бюджета округа, в ведении которого находятся казенные учрежденияокруга, вправе установить плановые показатели достижения результатов наустановленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как длямуниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетомнеравномерного процесса их оказания (выполнения).42. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания,предусмотренного пунктом 41 настоящего Положения, показатели объема,указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей,установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных)отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению вбюджет Верховажского муниципального округа Вологодской области всоответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме,



соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанноймуниципальной услуги (невыполненной работы).В случае невыполнения показателей муниципального задания помуниципальным услугам (работам) в полном объеме, подлежат возврату в бюджетВерховажского муниципального округа средства, в размере субсидии,предоставленной на их выполнение.43. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее10 календарных дней со дня представления годового отчета об исполнениимуниципального задания направляет заключение об объемах субсидии,подлежащих уменьшению или возврату, в адрес муниципального бюджетного илиавтономного учреждения и копию - в Финансовое управление.Объем субсидии, подлежащий уменьшению или возврату в бюджет округа(за исключением расходов за коммунальные услуги, на оплату арендной платы запользование имуществом), рассчитывается исходя из количества фактически неоказанных (не выполненных) муниципальным бюджетным (автономным)учреждением муниципальных услуг (работ) и норматива затрат на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ), установленного органомисполнительной власти округа (Rвоз), и определяется по следующей формуле:
Rвоз = ∑ i Sуслугаi + ∑w Sработаw − ∑ i Pi х + ∑w Pw  х Vневыпw  х 𝑘,

где:
- затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по i-ймуниципальной услуге;
- затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й работе.Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й

муниципальной услуге , определяются по следующей формуле:

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, заисключением расходов за коммунальные услуги и на оплату арендной платы запользование имуществом;
- невыполненный объем муниципального задания по i-ймуниципальной услуге.Невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной

услуге , определяется по следующей формуле:

- объем i-й муниципальной услуги, установленный муниципальнымзаданием;



- установленное органом-учредителем возможное отклонение отпоказателей, установленных в муниципальном задании по i-й муниципальнойуслуге, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (приустановлении);
- фактическое значение объема i-й муниципальной услуги за отчетныйпериод в соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания(запланированное к исполнению по завершении текущего финансового годазначение объема i-й муниципальной услуги в соответствии с предварительнымотчетом о выполнении муниципального задания).Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й

работе , определяются исходя из затрат на выполнение w-й работыпропорционально невыполненному объему w-й работы с учетом возможногоотклонения от показателей, установленных в муниципальном задании по w-йработе, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (приустановлении).Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й
муниципальной работе , определяются по следующей формуле:

,где:Nw- нормативные затраты на оказание w-й работы, за исключениемрасходов за коммунальные услуги и на оплату арендной платы за пользованиеимуществом;Vневыпw - невыполненный объем муниципального задания по w-ймуниципальной работе.Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание муниципальной услуги всоответствии с пунктом 30 настоящего Положения, установленныймуниципальным заданием;Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание муниципальной работы всоответствии с пунктом 30 настоящего Положения, установленныймуниципальным заданием;k – коэффициент выравнивания, применяемый в соответствии с пунктом 8Постановления.Возврат осуществляется не позднее 15 февраля года, следующего заотчетным.Учредители осуществляют контроль за своевременным возвратом средствсубсидии подведомственными учреждениями.44. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными иавтономными учреждениями округа, казенными учреждениями округаосуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа, иглавные распорядители средств бюджета округа, в ведении которых находятсяказенные учреждения округа.
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Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции иполномочия учредителей, и главными распорядителями средств бюджета округа,в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, завыполнением муниципального задания устанавливаются указанными органами идолжны предусматривать в том числе:документы, применяемые муниципальным учреждением в целяхподтверждения информации о потребителях оказываемых муниципальных услуг(выполняемых работ) и выполнения содержащихся в муниципальном заданиипоказателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также (принеобходимости) формы указанных документов;формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг(выполнение работ) и периодичность ее формирования.Контроль за своевременностью и полнотой размещения на официальномсайте: www.bus.gov.ru информации о муниципальном задании бюджетными иавтономными учреждениями округа, казенными учреждениями округаосуществляют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочияучредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений округа, иглавные распорядители средств бюджета округа, в ведении которых находятсяказенные учреждения округа.45. Финансовое управление администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области осуществляет внутренниймуниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетнымзаконодательством.



Приложение 1к Положению о формированиимуниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнениеработ) в отношении муниципальныхучреждений Верховажского округаВологодской области и финансовогообеспечения выполнениямуниципального заданияУтверждено правовым актом_____________________________(наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя,главного распорядителя средствбюджета Верховажского муниципальногоокруга, муниципальногоучреждения округа)от _______________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

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

Форма поОКУД 0506001
Дата началадействия

Дата окончаниядействия1

Наименованиемуниципального учрежденияокруга (обособленногоподразделения) _________________________
Код посводномуреестру

Вид деятельностимуниципального учрежденияокруга (обособленногоподразделения)

_________________________ По ОКВЭД

_________________________ По ОКВЭД
_________________________ По ОКВЭД
(указываются виды деятельностимуниципального учреждения округа, покоторым ему утверждаетсяМуниципальное задание)

consultantplus://offline/ref=B42FD2A4BC589B814DD57B4418E593D52E88F4939CDADA9D8C537B0919S2aEI
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел _________
1.Наименованиемуниципальной услуги

___________________

Код пообщероссийскомубазовому перечню /региональномуперечню



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальнойуслуги
Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель качествамуниципальной услуги Значение показателя качествамуниципальной услуги Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачествамуниципальной услуги4

наименованиепоказателя
(наименованиепоказателя

наименованиепоказателя
наименование показателя наименованиепоказателя

наименованиепоказателя
единица измерения 20__ год(очереднойфинансовый год)

20__год(1-й годплановогопериода)

20__ год(2-й годплановогопериода)

впроцентах
вабсолютныхвеличинах

наименование код поОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги

Показатель,характеризующий условия(формы)оказаниямуниципальнойуслуги

Показатель объемамуниципальнойуслуги
Значение показателяобъемамуниципальной услуги

Размер платы (цена,тариф)5 Допустимые(возможные)отклонения отустановленных показателейобъемамуниципальной услуги4

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

единицаизмерения 20__год(очереднойфинансовыйгод)

20__год (1-й годплановогопериода)

20__год (2-й годплановогопериода)

20__год(очереднойфинансовыйгод)

20__год (1-й годплановогопериода)

20__год (2-й годплановогопериода)

впроцентах

вабсолютныхвеличинах
наименование

код поОКЕИ

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 установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниямуниципальной услуги___________________________________________(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги
Способинформирования Состав размещаемойинформации Частота обновленияинформации

1 2 3



Часть II. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ2
Раздел __________

1.Наименованиеработы ____________________________________ Код порегиональномуперечню2.Категориипотребителей работы ____________________________________



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

Уникальный номерреестровой записи

Показатель, характеризующийсодержание работы Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы

Показатель качестваработы Значение показателя качестваработы Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачестваработы4

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя
наименованиепоказателя

наименованиепоказателя
наименованиепоказателя

единицаизмерения 20__ год(очереднойфинансовый год)

20__ год(1-й годплановогопериода)

20__ год(2-й годплановогопериода)

впроцентах

вабсолютныхвеличинах
наименование код поОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующийсодержание работы
Показатель,характеризующий условия(формы)выполненияработы (посправочникам)

Показатель объема работы Значение показателяобъема работы Размер платы (цена,тариф)5 Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейобъемаработы4

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

единицаизмерения описаниеработы

20__ год(очереднойфинансовый год)

20__год (1-йгодплановогопериода)

20__год (2-йгодплановогопериода)

20__ год(очереднойфинансовый год)

20__год (1-йгодплановогопериода)

20__год (2-йгодплановогопериода)

впроцентах
вабсолютныхвеличинахнаименование код поОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнениямуниципального задания_________________________________________________________________2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания__________________________________________________________________3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формаконтроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль завыполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________________________________________________________4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениимуниципального задания ___________________________________4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальногозадания________________________________________________________4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнениимуниципального задания ____________________________________________4.3. Иные требования к отчетности о выполнениимуниципального задания ____________________________________________5. Иные показатели, связанные с выполнениеммуниципального задания7 _______________________________________
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) суказанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ),установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при ихотсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество,установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя бюджетных или автономных учреждений округа, главным распорядителем средствбюджета Верховажского муниципального округа, в ведении которого находятся казенныеучреждения округа, и единицы их измерения.
4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показателидопустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются вабсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом,показатель не указывается.
5 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платнойоснове в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального



задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленногомуниципального задания указанный показатель не формируется.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение отвыполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которогооно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учрежденийокруга, главным распорядителем средств бюджета Верховажского муниципального округа, введении которого находятся казенные учреждения округа, решения об установлении общегодопустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределахкоторого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случаедопустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и IIнастоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленномудопустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (частимуниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячныхили ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателейустанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годовогообъема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах какдля муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетомнеравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарногогода).»



Приложение 11
к Положению о формировании муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношениимуниципальных учреждений Верховажскогоокруга Вологодской области и финансовогообеспечения выполнения муниципальногозадания
Утверждено правовым актом_______________________________(наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя,главного распорядителя средствбюджета округа, муниципальногоучреждения округа)от _____________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМАМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), СОДЕРЖАЩИХСЯВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ МЕЖДУ ОСОБЛЕННЫМИПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

КодыФорма по ОКУД 0506001
Дата начала действияДата окончания действия1

Номер муниципальногозадания2
Наименованиемуниципального учрежденияокруга

Код по сводному реестру

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел ______
1. Наименование муниципальнойуслуги Код по общероссийскомубазовому перечню /региональному перечню2. Категории потребителеймуниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги3



Наименованиеобособленногоподразделения

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги

Показатель,характеризующий условия(формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальнойуслуги
Значение показателяобъема муниципальнойуслуги

Размер платы (цена,тариф) Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейобъемамуниципальнойуслугинаименованиепоказателя

единицаизмерения 20__ год(очереднойфинансовый год)

20__год (1-й годплановогопериода)

20__год (2-й годплановогопериода)

20__ год(очереднойфинансовый год)

20__год (1-йгодплановогопериода)

20__год (2-йгодплановогопериода)

впроцентах
вабсолютныхвеличинахнаименование код поОКЕИнаименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел ______

1. Наименование работы Код по региональномуперечню2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем работы3

Наименованиеобособленногоподразделения

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующийсодержание работы
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателяобъема работы Размер платы (цена,тариф) Допустимые(возможные)отклоненияотустановленныхпоказателейобъемаработынаименованиепоказателя

единицаизмерения 20__год(очереднойфинансовыйгод)

20__год(1-й годплановогопери-ода)

20__год(2-йгодплановогопери-ода)

20__год(очереднойфинансовыйгод)

20__год(1-йгодплановогопериода)

20__ год(2-й годплановогопериода)

впроцентах

вабсолютныхвеличинах
наименование код поОКЕИнаименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя

наименованиепоказателя
наименованиепоказателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



--------------------------------1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения распределения показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся вмуниципальном задании, утвержденного обособленному подразделению.2 Формируется при установлении распределения показателей объема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, исодержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) обособленным подразделением раздельно по каждой измуниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.3 Заполняется в соответствии с муниципальным заданием.»



Приложение 2к Положению о формировании муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении муниципальныхучреждений Верховажского округа Вологодскойобласти и финансового обеспечения выполнениямуниципального задания
УтверждаюРуководитель(уполномоченное лицо)________________________________(наименование органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя,главного распорядителя средствбюджета округа, муниципального учрежденияокруга)__________________________________(должность) (подпись) (расшифровка подписи)«__» _____________________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ1
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Коды
Форма поОКУД 0506501

на "__" _________ 20__ г.2 Дата
Наименованиемуниципальногоучреждения(обособленногоподразделения) _____________________

Код посводномуреестру
Вид деятельностимуниципальногоучреждения(обособленногоподразделения) _____________________ ПоОКВЭД

_____________________ ПоОКВЭД
_____________________ ПоОКВЭД

(указывается виды деятельности
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муниципального учреждения, покоторым ему утвержденоМуниципальное задание)
Периодичность _____________________

(указывается в соответствии спериодичностью представленияотчета о выполнениимуниципального задания,установленной в муниципальномзадании)
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел _________

1. Наименованиемуниципальной услуги _______________

Код пообщероссийскомубазовому перечню/региональномуперечню
2. Категориипотребителеймуниципальной услуги _______________



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи4

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги

Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниямуниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименованиепоказателя4

единицаизмерения значение допустимое(возможное)отклонение7

отклонение,превышающее допустимое(возможное)отклонение8

причинаотклонениянаименование4
код поОКЕИ4

утверждено вмуниципальномзадании нагод4

утверждено вмуниципальномзадании наотчетнуюдату5

исполнено наотчетную дату6наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальныйномерреестровойзаписи4

Показатель,характеризующийсодержание муниципальнойуслуги

Показатель,характеризующий условия(формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размерплаты(цена,тариф)наименованиепоказателя4

единицаизмерения значение допустимое(возможное)отклонение7

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)отклонение8

причинаотклонениянаименование4
код поОКЕИ4 утверждено вмуниципальномзаданиина год4

утверждено вмуниципальномзаданиинаотчетную дату5

исполнено наотчетную дату6наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3

Раздел _____
1. Наименованиеработы ____________________________________

Код порегиональномуперечню
2. Категориипотребителей работы ____________________________________



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Уникальныйномерреестровойзаписи4

Показатель,характеризующийсодержание работы
Показатель,характеризующий условия(формы)выполненияработы

Показатель качества работы
наименованиепоказателя4

единицаизмерения значение допустимое(возможное)отклонение7

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)отклонение8

причинаотклонениянаименование4
код поОКЕИ4

утверждено вмуниципальномзаданиина год4

утвержденовмуниципальном заданиина отчетнуюдату5

исполнено наотчетную дату6наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальныйномерреестровойзаписи4

Показатель,характеризующийсодержание работы
Показатель,характеризующий условия(формы)выполненияработы

Показатель объема работы Размерплаты(цена,тариф)
наименованиепоказателя4

единицаизмерения значение допустимое(возможное)отклонение7

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)отклонение8

причинаотклонения
наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименованиепоказателя4

наименование4
код поОКЕИ4 утверждено вмуниципальномзадании нагод4

утверждено вмуниципальномзаданиинаотчетнуюдату5

исполненонаотчетнуюдату6

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

Руководитель(уполномоченное лицо) ____________ ___________ ______________________(должность) (подпись) (расшифровка подписи)"__" ___________ 20__ г.
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1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Указывается дата, на которую составляется отчет.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) суказанием порядкового номера раздела.
4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
5 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочияучредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнениимуниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнениямуниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказаниямуниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годовогообъема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатоввыполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерногооказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. Приустановлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания наотчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальнымзаданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполненияработ) в течение календарного года).
6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальнойуслуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
7 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качествамуниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), наустановленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения отустановленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределахкоторого Муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлениидопустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема)муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии смуниципальным заданием.
8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.»



Приложение 3к Положению о формированиимуниципального задания на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ)в отношении муниципальных учрежденийВерховажского округа Вологодскойобласти и финансового обеспечениявыполнения муниципального задания

(примерная форма)

СОГЛАШЕНИЕо порядке и условиях предоставления субсидиина выполнение муниципального заданиябюджетным (автономным) учреждениемВерховажского муниципального округа Вологодской области
с. Верховажье "__"__________ 20__ г.
Учредитель_________________________________________________________(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного(автономного)учреждения)в лице руководителя ____________________________________________________,(Ф.И.О.)действующего на основании _____________________________________________,(наименование, дата, номер правового акта)с одной стороны, и бюджетное (автономное) учреждение_______________________________________________________________________(наименование бюджетного (автономного) учреждения округа)(далее - Учреждение) в лице руководителя ____________________________________________________________________________, действующего на основании ___(Ф.И.О.)_________________________________________________, с другой стороны, вместе(наименование, дата, номер правового акта)именуемые Стороны, в соответствии с Положением о формировании муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальныхучреждений Верховажского округа Вологодской области и финансового обеспечениявыполнения муниципального задания, утвержденным постановлением АдминистрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области от __________________ № _____(далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению избюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области в 20___ году / 20__-20__годах субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) (далее – Субсидия, муниципальное задание).
2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнениеработ), установленных в муниципальном задании.2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенныхУчредителю как получателю средств бюджета, в следующем размере



в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду БК ___________________;(сумма прописью) (код БК)2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального заданияна основании нормативных затрат, определенных в соответствии с Положением.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель обязуется:3.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию, согласно графику перечисления Субсидии всоответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частьюнастоящего Соглашения.3.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания впорядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий,установленных Положением и настоящим Соглашением.3.1.3. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджетокруга на 1 января 20__ г., составленный по форме согласно приложению 2 к настоящемуСоглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "__"______ 20__ г.
3.2. Учредитель вправе:3.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществленияконтроля за выполнением Учреждением муниципального задания;3.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:3.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальныхуслуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:3.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств,указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;3.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанныхв пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказаниигосударственных услуг (выполнении работ);3.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальныхуслуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с внесением изменений внормативные затраты в течение срока выполнения муниципального задания (принеобходимости).
3.3. Учреждение обязуется:3.3.1. предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и документы,необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящегоСоглашения;3.3.2. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальномзадании, направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.3.3.3 представлять Учредителю в соответствии с Положением:3.3.3.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный поформе, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение №3 кПоложению), в срок до "__" ______________ 20__ г.;3.3.4.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно приложению №3 кПоложению, в срок до "__" __________ 20__ г.3.3.3. осуществлять в срок до 15 февраля 20__ г. возврат средств Субсидии, подлежащихвозврату в бюджет Верховажского муниципального округа Вологодской области на 1 января20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом3.1.3 настоящего Соглашения.
3.4. Учреждение вправе



3.4.1. направлять не использованный в 20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достиженияцелей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащихвозврату в бюджет Верховажского муниципального округа Вологодской области всоответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения).
4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящемуСоглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до«_____» ____________ 20_____г.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в видедополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемойчастью.6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключениемрасторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.2.1 настоящегоСоглашения.6.2.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно вслучаях:6.2.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;6.2.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренныхнастоящим Соглашением.6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке всоответствии с законодательством Российской Федерации.6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, на ______ листах каждое (включая приложение) - по одному экземплярудля каждой Стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон
Полное и сокращенное (при наличии)наименования Учредителя Полное и сокращенное (при наличии)наименования Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России
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Наименование территориального органаФедерального казначейства, в которомоткрыт лицевой счет, БИКЕдиный казначейский счетКазначейский счетЛицевой счет

(наименование кредитной организации)Наименование территориального органаФедерального казначейства, в которомоткрыт лицевой счет, БИКЕдиный казначейский счетКазначейский счетЛицевой счет

8. Подписи Сторон
Наименование Учредителя Наименование Учреждения
_______________/(подпись) ________________(ФИО) ________________/(подпись) _________________(ФИО)



Приложение 1к Соглашениюот ____________ № _____
Графикперечисления Субсидии(Изменения в графикперечисления Субсидии)

Наименование Учредителя ___________________________________________________Наименование Учреждения ___________________________________________________
N п/п Код по бюджетнойклассификации РоссийскойФедерации (по расходамбюджета Верховажскогомуниципального округа напредоставление Субсидии)

Сроки перечисленияСубсидии Сумма, подлежащаяперечислению,рублей

1 - до "__" ________ 20__ г.
2 - до "__" ________ 20__ г.
3 - до "__" ________ 20__ г.
Итогопо КБК x

- до "__" ________ 20__ г.
- до "__" ________ 20__ г.
- до "__" ________ 20__ г.

Итогопо КБК x
ВСЕГО:



Приложение №2к Соглашениюот ____________ № _____
Расчетсредств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Верховажского муниципального округа Вологодской областина 1 января 20__ г.

Наименование Учредителя ___________________________________________________Наименование Учреждения ___________________________________________________
N п/п Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующийобъем неоказанныхгосударственных услуг иневыполненных работ

Нормативные затраты наоказаниеединицыпоказателя,характеризующегообъеммуниципальной услугиили работы,рублей

ОбъемостаткаСубсидии,подлежащий возвратув бюджетВерховажскогомуниципальногоокруга,рублей

уникальныйномерреестровойзаписи

наименование
показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги(работы)

показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальнойуслуги(выполненияработы)

наименование
единицаизмерения отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение_______(наименованиепоказателя)

______(наименованиепоказателя)

______(наименованиепоказателя)

_______(наименованиепоказателя)

______(наименованиепоказателя)

наименование
кодпоОКЕИ

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

consultantplus://offline/ref=D7C696064B93625FECAC0B362CD890A08AABC65C92184BA14BF3EDF84086D4014445EB3BB196C3369F04B93300C1IAM
consultantplus://offline/ref=D7C696064B93625FECAC0B362CD890A08AABC65C92184BA14BF3EDF84086D4014445EB3BB196C3369F04B93300C1IAM


Работы

ИТОГО
Руководитель(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ___________________________(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.


