
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от (. ./  /j (  / -3 № .<•./ ' / ______
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 23 ноября 2010 года № 2956 

«О порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений муниципального 
образования Тимашевский район»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 
2014 года № 1042 «О внесении изменений и признании утратившими силу не
которых актов Правительства Российской Федерации», в целях совершенство
вания порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муници
пального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муни
ципальными учреждениями муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 23 ноября 2010 года № 2956 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального зада
ния в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район»:

1.1 Изложить приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
1.2 Считать утратившими силу пункты 2, 4 и приложение № 2 к поста

новлению.
2. Финансовому управлению администрации муниципального образова

ния Тимашевский район (Баженова) утвердить примерную форму соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения муниципального задания.

3. Главным распорядителям средств районного бюджета, в ведении кото
рых находятся муниципальные казенные учреждения, принявшим решения о 
формировании муниципального задания в отношении данных учреждений, ис
полнительным органам муниципального образования Тимашевский район,
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осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджет
ных и муниципальных автономных учреждений:

1) утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

2) до 24 февраля 2015 года представить в финансовое управление адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район правовые акты 
органов, осуществляющих полномочия учредителя, утверждающие норматив
ные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администраций 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее постановление.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и применяет
ся, начиная с формирования муниципальных заданий на оказание и выполнение 
муниципальных услуг и работ на 2014'-сод и плановый период 2017 и 2018 го
дов.

Г лава муниципального об^язовэ*^ 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /V ,

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23 ноября 2010 года № 2956 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
ОТ :;f /г № Я ' - /  )

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования Тимашевский район

1* Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и фи
нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное задание) му
ниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями 
муниципального образования Тимашевский район, а также муниципальными 
казенными учреждениями.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными ви
дами деятельности, соответствующими видами экономической деятельности, 
предусмотренными учредительными документами муниципального учрежде
ния муниципального образования Тимашевский район.

2. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок 
ее оказания (выполнения), а также иные показатели и требования, предусмот
ренные законодательством Российской Федерации.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.

При установлении муниципальному учреждению муниципального зада
ния на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких ра-

работы (работ), муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из 
которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

2.1 Показатели муниципального задания используются при составлении 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пе
риод для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в соответствии с методикой планирования бюджет
ных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плано
вый период, утвержденной финансовым управлением администрации муници
пального образования Тимашевский район.

3. Муниципальное задание утверждается до начала очередного финан
сового года в отношении:

а) муниципальных казенных учреждений -  главными распорядителями 
средств районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные ка
зенные учреждения;

б) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежде
ний -  исполнительными органами муниципального образования Тимашевский 
район -  администрацией муниципального образования Тимашевский район, в 
том числе отраслевыми (функциональными) отделами (управлениями) админи
страции муниципального образования Тимашевский район, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
или муниципальных автономных учреждений (далее -  исполнительный орган 
муниципального образования Тимашевский район, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных ав
тономных учреждений).

4. Муниципальное задание формируется главным распорядителем 
средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные ка
зенные учреждения, принявшим решение о формировании муниципального за
дания в отношении данных учреждений, либо исполнительным органом муни
ципального образования Тимашевский район, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных авто
номных учреждений, на основе ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муни
ципального образования Тимашевский район в качестве основных видов дея
тельности.

5. В случае внесения изменений в правовые акты, на основании которых 
было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюд
жетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, влекущих за собой измене
ние муниципального задания, формируется новое муниципальное задание, ко
торое утверждается главными распорядителями средств районного бюджета, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, либо испол
нительными органами муниципального образования Тимашевский район, осу
ществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджет
ных или муниципальных автономных учреждений.
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Уменьшение объема субсидии, предоставленной из районного бюджета 
муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее -  суб
сидия), в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответст
вующем изменении муниципального задания.

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу
ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай
онном бюджете на соответствующие цели.

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни
ципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показате
лями бюджетной сметы этого учреждения.

8. Главные распорядители средств районного бюджета, в ведении кото
рых находятся муниципальные казенные учреждения, определяют показатели 
бюджетной сметы с учетом нормативных затрат на оказание соответствующих 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, пере
данного на праве оперативного управления муниципальному казенному учреж
дению.

Нормативные затраты утверждаются главными распорядителями 
средств районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные ка
зенные учреждения, с соблюдением общих требований, определенных феде
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленных сферах деятельности.

9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муни
ципального образования Тимашевский район осуществляется в виде субсидии 
из районного бюджета.

10. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и норма
тивных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 
или муниципальным автономным учреждением или приобретенного муници
пальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным учрежде
нием 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 указан
ное имущество, в том числе земельные участки.

Нормативные затраты утверждаются исполнительными органами муни
ципального образования Тимашевский район, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреж
дения, с соблюдением общих требований, определенных федеральными орга
нами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен
ных сферах деятельности.

11. При оказании в случаях, установленных законодательством Россий
ской Федерации, муниципальными бюджетными или муниципальными авто
номными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам 
и юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального за
дания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к по
ступлению от потребителей указанных услуг (работ).

12. При определении нормативных затрат на оказание муниципальным 
бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципальной 
услуги учитываются;

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муни
ципальной услуги;

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 
затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание 
имущества муниципального бюджетного или муниципального автономного уч
реждения в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения).

13. По решению главного распорядителя средств районного бюджета, в 
ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, либо испол
нительного органа муниципального образования Тимашевский район, осущест
вляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или 
муниципального автономного учреждения, при определении размера соответ
ственно показателей бюджетной сметы либо субсидии используются норматив
ные затраты на выполнение работ в рамках муниципального задания.

14. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального 
бюджетного или муниципального автономного учреждения рассчитываются с 
учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от об
щего объема затрат муниципального бюджетного или муниципального авто
номного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного 
учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

в) на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением 
или приобретенное им за счет средств, выделенных муниципальному бюджет
ному или муниципальному автономному учреждению учредителем на приобре
тение такого имущества, в том числе земельные участки.

В случае, если муниципальное бюджетное или муниципальное автоном
ное учреждение муниципального образования Тимашевский район оказывает 
муниципальные услуги или выполняет работы сверх установленного муници
пального задания за плату, нормативные затраты на уплату налогов, указанные 
в подпункте 3 настоящего пункта, рассчитываются пропорционально доходам, 
полученным учреждением от оказания платных услуг и осуществления иной 
приносящей доход деятельности, и размеру субсидии, предоставленной из рай
онного бюджета муниципальному бюджетному или муниципальному автоном-
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ному учреждению муниципального образования Тимашевский район на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания.

15. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным бюджетным учреждением перечисляется в установ
ленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, от
крытый в финансовом управлении администрации муниципального образова
ния Тимашевский район.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания муниципальным автономным учреждением перечисляется в установлен
ном порядке на лицевой счет муниципального автономного учреждения, от
крытый в финансовом управлении администрации муниципального образова
ния Тимашевский район, или счет, открытый муниципальному автономному 
учреждению в кредитной организации.

16. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному 
автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляет
ся на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и 
исполнительным органом муниципального образования Тимашевский район, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюд
жетного или муниципального автономного учреждения, в соответствии с при
мерной формой, утверждаемой финансовым управлением администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года, а также возможные отклонения от установленных показате
лей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

17. Контроль за выполнением муниципальными казенными учрежде
ниями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения.

18. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или муни
ципальными автономными учреждениями муниципальных заданий осуществ
ляют исполнительные органы муниципального образования Тимашевский рай
он, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюд
жетных или муниципальных автономных учреждений.

19. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении размещаются в 
сети «Интернет» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и 
администрации муниципального образования Тимашевский район».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Т.А.Г ораш
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

показатели, характеризующие качество муниципальной услуги1):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Единица
измере-

2)ния

Формула
расчета

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

очередной
финансовый

3)год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового j 
периода

i ■ . ...---

источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)

показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

! условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Единица
2)измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

очередной
финансовый

3}год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3

источник информации о значениях показателей

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления_____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Единица
2)измерения

Цена (тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания4):
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Формы контроля Периодичность Исполнительный орган муниципального образования Тимашевский район, 
осуществляющий контроль за исполнением муниципального задания

условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания4*

иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания4*.

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания4*:

форма отчета об исполнении муниципального задания:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Единица
измерения2*

Значение, 
утвержден

ное в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 

период

Фактичес
кое 

значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланиро

ванных значенийнаименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

|

источник информации о фактических значениях показателей

сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

5

иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

ЧАСТЬ 11
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

РАЗДЕЛ I __________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы--------------------------------------------------------------------------------------- -------- ------------

2. Категории потребителей муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой муниципальной работы:

показатели, характеризующие качество муниципальной работы (при наличии)1*:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы

Единица
измере

ния2*

Формула
расчета

Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

очередной
финансовый

год3*

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

!
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источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)

показатели, характеризующие объем муниципальной работы (при наличии):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной рабо ты

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы

Единица
измсрс-

2)ния

Описа
ние

работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

очередной
финансовый

3)год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

источник информации о значениях показателей

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания4*:

Формы контроля Периодичность Исполнительный орган муниципального образования Тимашевский район, 
осуществляющий контроль за исполнением муниципального задания

условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания4)

7

иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания4*

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания4*:

форма отчета об исполнении муниципального задания:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципального работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципального работы

Единица
измерения2*

Значение, 
утвержден

ное в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетный 

период

Фактичес
кое 

значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланиро

ванных значенийнаименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

источник информации о фактических значениях показателей

сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

^ Заполняется но решению исполнительных органов муниципального образования Тимашевский район, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, а также главных распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные



учреждения муниципального образования Тимашевский район, принявших решение о формировании муниципальною задания в отношении 
данных учреждений.

2) Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

4) При установлении муниципального задания на оказание одновременно нескольких муниципальных услуг (выполнение работ) 
идентичные пункты по указанным услугам (работам) заполняются однократно в последнем разделе соответствующей части муниципального 
задания.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Т.А.Г ораш


