АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» декабря 2018 года

№ 278
п. Печенга

Об утверждении Положения о формировании
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении
муниципальных
учреждений,
финансируемых из бюджета муниципального
образования
городское
поселение
Печенга
Печенгского района Мурманской области и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального задания
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация муниципального образования городское поселение
Печенга Печенгского района Мурманской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования городское
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания (далее по тексту –
Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. С 01.01.2019 признать утратившим силу Постановление администрации
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района
от 29.11.2011 г. № 131 «О Порядке формирования муниципального задания и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования городское
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Положением о
порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
городское поселение Печенга Печенгского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового отдела администрации муниципального образования
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области.
Глава администрации
муниципального образования
городское поселение Печенга

Н.Г. Жданова

Приложение
к
Постановлению
администрации
муниципального образования городское
поселение Печенга Печенгского района
Мурманской области
от «26» декабря 2018 г. № 278 _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета муниципального образования городское
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
I. Формирование (изменение) муниципального задания
1.
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание)
муниципальными
бюджетными,
а
также
муниципальными
казенными
учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные
учреждения (далее – муниципальные казенные учреждения).
2.
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами
муниципального учреждения с учетом предложений муниципального учреждения,
касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на
основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ,
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и
результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию
услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным
учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
3.
Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы),
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями 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, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за
исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении
муниципального задания.
Муниципальное задание формируется согласно приложению 1 к
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 2 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 3-ю часть муниципального задания.
4.
Муниципальное задание формируется в процессе формирования
бюджета муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского
района (далее – местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый
период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным
распорядителям средств местного бюджета бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия)
в
отношении:
- муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные
учреждения;
- муниципальных бюджетных
учреждений – учредителями и (или)
муниципальными казенными учреждениями, в ведении которых находятся эти
учреждения.
5.
Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий
установленному бюджетным законодательством сроку формирования бюджета.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в
соответствии с положениями настоящего раздела.
6.
Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ),
содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному
учреждению, между созданными им в установленном порядке обособленными
подразделениями (при принятии муниципальным учреждением соответствующего
решения) или внесение изменений в указанные показатели осуществляется в
соответствии с положениями настоящего раздела не позднее 10 рабочих дней со
дня утверждения муниципального задания муниципальному учреждению или
внесения изменений в муниципальное задание.
7.
Муниципальное
задание
формируется
в
соответствии
с
утвержденным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов
деятельности (далее - перечень), сформированным в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ.
8.
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания, формируемый согласно приложению 2 к Положению, размещаются
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных бюджетных учреждений, главными распорядителями средств
бюджета в отношении муниципальных казенных учреждений, в установленном
порядке на официальном сайте по размещению информации о государственных
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети Интернет, а также могут
быть размещены на официальных сайтах в сети Интернет органов,
осуществляющих полномочия учредителей.
II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
на соответствующие цели.
2.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с

показателями бюджетной сметы этого учреждения.
3.
Главные
распорядители,
в
ведении
которых
находятся
муниципальные казенные учреждения, при определении показателей бюджетной
сметы вправе использовать нормативные затраты на оказание соответствующих
муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества,
переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному
учреждению.
Нормативные затраты на очередной финансовый год и плановый период
устанавливаются главными распорядителями, в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения, в соответствии с Методическими
рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений согласно приложению № 3 к настоящему
Положению (далее – Методические рекомендации).
4.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидии за
счет средств местного бюджета.
5.
Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного
за муниципальным
бюджетным
учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
(за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество,
в том числе земельные участки.
Нормативные затраты на очередной финансовый год и плановый период и
распределение их по отдельным муниципальным услугам устанавливаются
учредителем с учетом Методических рекомендаций.
6.
При оказании в случаях, определенных федеральными законами,
муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг
(выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах
установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг
(работ).
7.
При определении нормативных затрат на оказание муниципальным
бюджетным или казенным учреждением муниципальной услуги учитываются:
а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги;
б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание
имущества муниципального бюджетного учреждения в соответствии с пунктом 8
настоящего Положения).
8.
Нормативные затраты на содержание имущества муниципального
бюджетного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего
объема затрат муниципального бюджетного учреждения на оплату указанного
вида коммунальных платежей;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего
объема затрат муниципального бюджетного учреждения на оплату указанного
вида коммунальных платежей;
в) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
муниципальным бюджетным учреждением или приобретенное им за счет средств,
выделенных муниципальному бюджетному учреждению учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
9.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидии используются учреждением в очередном финансовом году на те же
цели, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящего
Положения.
10.
В случае если муниципальное задание в части качества и (или)
объема (содержания) оказываемых услуг (выполняемых работ) не выполнено, то
не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии,
образовавшиеся в связи с невыполнением муниципального задания в части
качества и (или) объема (содержания) оказываемых услуг (выполняемых работ),
учитываются при предоставлении субсидии в очередном финансовом году.
11.
Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
муниципального бюджетного учреждения, открытый в Отделении по Печенгскому
району Управления федерального казначейства по Мурманской области.
12.
Предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии
в течение текущего финансового года осуществляется на основании соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, заключаемого между муниципальным
бюджетным учреждением и учредителем.
Соглашение заключается ежегодно по примерной форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению. Учредитель вправе уточнять и
дополнять форму соглашения с учетом отраслевых особенностей в
соответствующей сфере.
Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение
финансового года.
III. Мониторинг и контроль выполнения муниципального задания
1.
Ведение мониторинга на предмет уточнения и изменения
муниципальных услуг (работ) осуществляется ежемесячно в отношении:

муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями;

муниципальных бюджетных учреждений - учредителями.
2.
Контроль
за
соблюдением
муниципальными
учреждениями
требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями,
осуществляют учредители, главные распорядители в соответствии с
административным регламентом.
3.
Муниципальные учреждения, выполняющие муниципальное задание,
представляют учредителям, главным распорядителям отчет о выполнении
показателей муниципального задания по форме и в сроки, установленные в
муниципальном задании.
4.
На основании представленных отчетов муниципальных учреждений
учредитель, главный распорядитель не реже 1 раза в полугодие осуществляет
оценку соответствия фактических объемов (содержания) предоставленных услуг,
выполненных работ планируемым показателям, определенным в муниципальных
заданиях.
5.
В случае невыполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями учредитель, главный распорядитель обязан установить причины
невыполнения муниципального задания и их характер, принять меры по
обеспечению выполнения муниципального задания и решения вопроса о

привлечении к ответственности виновных лиц в соответствии с действующим
законодательством.
6.
Отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий
муниципальными бюджетными учреждениями в отчетном финансовом году с
пояснительной запиской представляется учредителями в срок до 1 марта
текущего финансового года в финансовый отдел администрации городского
поселения Печенга Печенгского района Мурманской области по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального
образования городское поселение Печенга
Печенгского района Мурманской области
от «___»__________ 2018 г. №_______

на 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20
и 20

годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20
год 20
год 20
год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
реестровой
вание
ной
плановог плановог
записи
показафинансоо
о
наимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) периода) периода)
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год
(очередной
финансовый год)

20
год
(1-й год
плановог
о
периода)

20
год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3

Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
единица
Уникальный
(формы) выполнения работы наименоизмерения
номер
(по справочникам)
описание
вание
по ОКЕИ
реестровой
показаработы
наименозаписи
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
код
теля
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

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
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

6

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера ра
_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____6_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бю

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального
образования городское поселение Печенга
Печенгского района Мурманской области
от «___»__________ 2018 г. №_______

на 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
год и на плановый период 20
и 20
от "
"
20
г.

годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид муниципального учреждения

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей 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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

допустиутверждено
исполнено
мое
в муницина
(возможпальном
отчетную
ное)
задании
дату
отклонена год
ние

10

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

отклонение,
Средний
утверждопустиисполпревыразмер
дено
мое
нено на
шающее причина
платы
в муници(возможотчетдопусти- отклоне(цена,
пальном
ное)
ную
мое
ния
тариф)
задании
отклонедату
(возможна год
ние
ное)
значение
10

11

12

13

14

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2

Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

утверждено
допустиисполнено
в
мое
муниципаль
на
(возможном
отчетную
ное)
задании
дату
отклонена год
ние
10

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2

3

4

5

6

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

утверждено
допустиисполнено
в
мое
муниципаль
на
(возможном
отчетную
ное)
задании
дату
отклонена год
ние
10

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

"

"

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера ра
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального
образования городское поселение Печенга
Печенгского района Мурманской области
от «___»__________ 2018 г. №_______

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание муниципальных учреждений
I. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью
оказания методической помощи учредителям, главным распорядителям при
определении нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений (далее – нормативные затраты).
1.2. Положения настоящих Методических рекомендаций могут применяться
учредителями для определения нормативных затрат на выполнение
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных
работ.
1.3. Нормативные затраты утверждаются правовым актом учредителя,
главного распорядителя для одной либо нескольких однотипных муниципальных
услуг, включенных в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями, в качестве основных видов
деятельности (далее - Перечень муниципальных услуг (работ)).
1.4. При утверждении нормативных затрат учредителем, главным
распорядителем определяется:
- удельная расчетная стоимость предоставления в очередном финансовом
году и плановом периоде единицы муниципальной услуги, оказываемой
муниципальным учреждением в рамках муниципального задания (далее нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);
- объем затрат на содержание в очередном финансовом году и плановом
периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных
учреждений (далее – нормативные затраты на содержание имущества);
1.5. Нормативные затраты подлежат изменению в случае внесения
изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на очередной
финансовый год для финансового обеспечения выполнения муниципального
задания.
При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение субсидии,
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения
муниципального задания.
1.6. По решению учредителя, главного распорядителя нормативные
затраты определяются:
1) отдельно по каждому муниципальному учреждению;
2) в среднем по группе муниципальных учреждений;

3)
по
группе
муниципальных
учреждений
с
использованием
корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности муниципальных
учреждений (например, место нахождения учреждения, обеспеченность
инженерной инфраструктурой и другие критерии) (далее – корректирующие
коэффициенты).
Учредитель, главный распорядитель вправе переходить от установления
нормативных затрат отдельно по каждому муниципальному учреждению к
установлению указанных затрат в среднем по группе муниципальных учреждений
и (или) по группе муниципальных учреждений с использованием корректирующих
коэффициентов.
1.7. При использовании средних значений нормативных затрат по группе
учреждений нормативные затраты на очередной финансовый год рассчитываются
как отношение суммы нормативных затрат на оказание единицы муниципальной
услуги по всем учреждениям, входящим в группу, на количество указанных
учреждений.
1.8. При использовании корректирующих коэффициентов определение
нормативных затрат для учреждения осуществляется путем умножения среднего
значения нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги по
группе учреждений на корректирующие коэффициенты.
При определении нормативных затрат указываются виды применяемых
корректирующих коэффициентов и приводятся способы их расчета.
1.9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не может
превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели
решением о местном бюджете и бюджетными росписями главных распорядителей
на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.10. Учредители, главные распорядители направляют проект правового
акта об установлении нормативных затрат на согласование в финансовый отдел
администрации городского поселения Печенга с представлением исходных
данных и результатов расчетов объема нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений на соответствующий
финансовый год, определенных по форме согласно приложению к настоящим
Методическим рекомендациям.
2. Методы определения нормативных затрат
2.1. Для определения нормативных затрат могут использоваться
следующие методы:
- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
2.2. В случае наличия утвержденных нормативов затрат, выраженных в
натуральных показателях, в том числе норм потребления расходных материалов,
нормативов затрат рабочего времени, объемов снижения потребления
энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической
эффективности или иных натуральных параметров оказания муниципальной
услуги, указанные нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях,
используются при определении нормативных затрат.
В случае отсутствия утвержденных натуральных нормативов затрат, в
целях определения нормативных затрат учредителем, главным распорядителем
могут быть самостоятельно установлены нормативы затрат, выраженные в
натуральных показателях.

2.3. При применении структурного метода нормативные затраты в
отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально
выбранному основанию (например, затратам на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда персонала, участвующего непосредственно в оказании
муниципальной услуги; численности персонала, непосредственного участвующего
в оказании муниципальной услуги; площади помещения, используемого для
оказания муниципальной услуги и др.).
2.4. При применении экспертного метода нормативные затраты в
отношении соответствующей группы затрат определяются на основании
экспертной оценки (например, оценки доли группы затрат (например,
трудозатраты) в общем объеме затрат, необходимых для оказания
муниципальной услуги и др.).
2.5. Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для каждой группы
затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных
особенностей оказания муниципальной услуги.
3. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги
3.1. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в
соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Ni = SUMj Gj , где
SUMj - сумма нормативных затрат, определенных по всем группы затрат на
единицу муниципальной услуги на соответствующий финансовый год;
Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на
единицу муниципальной услуги на соответствующий финансовый год.
3.2. Состав групп затрат определяется учредителем (главным
распорядителем)
с
учетом
особенностей
оказания
соответствующей
муниципальной услуги.
3.3. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание
имущества).
3.4. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, учитываются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги;
- нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги;
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
3.5. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным
затратам на содержание имущества.
Распределение нормативных затрат на общехозяйственные нужды по
отдельным услугам рекомендуется осуществлять в соответствии с методами,
указанными в разделе II настоящих Методических рекомендаций.

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие
группы затрат:
- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества в соответствии с разделом IV настоящих Методических
рекомендаций);
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного
пользования,
эксплуатируемого
в
процессе
оказания
муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества);
- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);
- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников муниципального учреждения, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административноуправленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного
персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги);
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
3.6. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по
категориям с учетом норм труда, принимающего непосредственное участие в
оказании муниципальной услуги, в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
3.7. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя
из нормативных объемов потребления материальных запасов (в случае их
утверждения) или фактических объемов потребления материальных запасов за
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя
затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых
для оказания муниципальной услуги.
3.8. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются
обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения, или исходя из фактических объемов
потребления коммунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе
используемого при оказании муниципальных услуг особо ценного движимого и
недвижимого имущества:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- нормативные затраты на горячее водоснабжение;
- нормативные затраты на теплоснабжение;
- нормативные затраты на электроснабжение.
Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги

рекомендуется устанавливать нормативы потребления коммунальных услуг на
единицу муниципальной услуги для группы учреждений, находящихся в
однотипных зданиях и оказывающих одинаковый набор услуг.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
- нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере
90 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей.
- нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50
процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей.
3.9. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут
быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
3.10. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого
имущества могут быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
объектов особо ценного движимого имущества;
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках
содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого
имущества.
3.11. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение
транспортных услуг определяются исходя из нормативов потребления или
фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или
стоимостном выражении.
3.12. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников муниципального учреждения, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административноуправленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного
персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги), определяются исходя из количества единиц по штатному
расписанию с учетом действующей системы оплаты труда.
3.13. В случае если учреждение оказывает несколько муниципальных услуг,
распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным
муниципальным услугам рекомендуется осуществлять одним из следующих
способов:
- пропорционально фонду оплаты труда основного персонала,
непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги;
- пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг в случае,
если муниципальные услуги, оказываемые учреждением имеют одинаковую
единицу измерения объема услуг (чел., тыс.чел., посещений и т.д.), либо могут
быть приведены в сопоставимый вид (например, если одна муниципальная услуга
измеряется в чел., а другая в тыс. чел., то единицы изменения первой
муниципальной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем умножения

объема соответствующей муниципальной услуги на 1000);
- пропорционально площади, используемой для оказания каждой
муниципальной услуги (при возможности распределения общего объема
площадей учреждения между оказываемыми муниципальными услугами);
- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на
одну
муниципальную
услугу
(или
часть
оказываемых
учреждением
муниципальных услуг), выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги для
учреждения;
- пропорционально иному выбранному показателю.
4. Определение нормативных затрат на содержание имущества
4.1. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с
учетом затрат:
- на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объем
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
4.2. Нормативные затраты на потребление
тепловой
энергии
рекомендуется определять исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов
потребления тепловой энергии по следующей формуле:
NО = ТО x VО x 0,5, где
NО – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год;
VО – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем
финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности, и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества.
4.3. Нормативные затраты на потребление электрической энергии
рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую энергию и
объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:
NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где
NЭ – нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год;
VЭ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого движимого и недвижимого имущества.
4.4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, затраты на
содержание соответствующего имущества не учитываются при определении
нормативных затрат на содержание имущества.

Приложение
к
Методическим
рекомендациям
по
расчету
нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями
муниципальных
услуг
и
нормативных
затрат
на
содержание
имущества муниципальных учреждений
УТВЕРЖДЕНО
приказом (распоряжением) учредителя, главного распорядителя
от ______________ № _______
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением
(муниципальными учреждениями) муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
учреждений, находящихся в ведении ______________________ на ____ год
(наименование учредителя, главного распорядителя)
Наименован
ие
муниципальн
ой услуги

Функциональн
ая структура
расходов
местного
бюджета
(раздел,
подраздел)

Нормативные
затраты
непосредстве
нно связанные
с
оказанием
муниципально
й услуги руб.
за ед.

Нормативные
затраты
на
общехозяйствен
ные нужды руб.
за ед.

Услуга № 1
Услуга № 2
Итого
отчетный
финансовый
год
Исполнитель (ФИО, телефон)_____________________________

Итого
Объем
нормативные муниципальн
затраты на ой услуги ед.
оказание
муниципальн
ой
услуги
руб. за ед.
гр.3+гр.4

Затраты
на
содержан
ие
имуществ
а руб.

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
руб.(гр.5хгр.6+г
р.7)

Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального
образования городское поселение Печенга
Печенгского района Мурманской области
от «___»__________ 2018 г. №_______
Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между
муниципальным бюджетным учреждением и
____________________________________________________
(наименование учредителя)
№ ________ от «____» ___________ 20__ г.
Учредитель в лице ______________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
учреждение (муниципальное автономное учреждение), именуемое в дальнейшем
«учреждение», в лице ___________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,
заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка
и
условий
предоставления
учредителем
учреждению
субсидии
из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее –
муниципальное задание) на год.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять учреждению субсидию в суммах и в соответствии
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
2.1.2. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах
их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в
случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.
2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные
настоящим Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении
муниципального задания за отчетный период.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. 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 муниципальным заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменение размера субсидии.

2.3.3. Предоставлять учредителю отчет об исполнении муниципального
задания за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок
до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля
текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания
за отчетный финансовый год.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к учредителю с предложением об изменении размера
субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем оказываемых физическим
и (или) юридическим лицам услуг;
2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
сторонами и действует до «_____» ____________.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон
или
по
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3.
Споры
между
сторонами
решаются
путем
переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - учредителю, один учреждению.
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Учредитель
Учреждение
(юридический и фактический адрес,
банковские реквизиты)

(юридический и фактический адрес,
банковские реквизиты)

должность, подпись, Ф.И.О.

должность, подпись, Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
от ________ № ______
График перечисления субсидии в __________ г.
Сроки перечисления субсидии1 Сумма, рублей
- до _________
- до _________
- до __________
…
ИТОГО

График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление субсидии в
срок не позднее одного месяца после утверждения решения о местном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
1

