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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 № 1076

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 07.09.2015 № 950 (ред. от
04.12.2017) «О порядке
формирования муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных
учреждений Гусь-Хрустального
района и финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от

07.09.2015 № 950 (ред. от 04.12.2017) «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Гусь-Хрустального района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Порядок) следующие
изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.3. слова «со дня утверждения главным
распорядителям» заменить словами «со дня доведения получателю».

1.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. При определении базовых нормативов затрат на оказание

муниципальной услуги в части затрат, указанных в пункте 2.6. настоящего
Порядка, применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов,
используемых для оказания муниципальной услуги, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке муниципальной политики и нормативно-
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правовому регулированию в установленной сфере деятельности),
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными
нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами
оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, устанавливаются по
видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на
основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей
деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем
указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги в установленной
сфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям,
оказывающим муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в
соответствии с общими требованиями.».

1.3. В пункте 2.6.:
1.3.1. В абзаце третьем слова «не отнесенного к особо ценному движимому

имуществу и» исключить.
1.3.2. Абзац четвертый после слов «с учетом срока их полезного

использования» дополнить словами «в случае, если указанные затраты в
соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат,
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта».

1.4. В пункте 2.14.:
1.4.1. В абзаце четвертом слова «не отнесенного к особо ценному

движимому имуществу и» исключить.
1.4.2. Абзац тринадцатый после слов «с учетом срока их полезного

использования» дополнить словами «в случае, если указанные затраты в
соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат,
предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта».

1.4.3. Абзац 15 изложить в следующей редакции:
«При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются

показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для
выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными
нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами
выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения показателей
деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем
указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе
медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в
установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном пунктом 2.13.
настоящего Порядка.».

1.4.4. Абзац 16 исключить.
1.5. Дополнить пунктом 2.27. следующего содержания:
«2.27. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

муниципальных бюджетных учреждений, представляют в финансовое управление
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администрации района отчет о выполнении муниципального задания, указанный в
пункте 2.26. настоящего Порядка в срок не позднее:

за отчетный год - до 10 февраля текущего года;
за отчетный квартал текущего года - до 30 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом;
предварительный отчет за текущий год - до 05 декабря текущего года.
Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный год и отчетный

квартал включает оценку его исполнения и заключение о фактическом
исполнении муниципального задания.

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий
год включает также предложения по сумме уменьшения размера субсидии на
финансовое обеспечение муниципального задания по соответствующим кодам
бюджетной классификации расходов бюджетов в случае ожидаемого
невыполнения муниципального задания.».

1.6. Пункт 2.27. считать пунктом 2.28.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района, начальника финансового управления
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и применяется при формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), начиная с формирования
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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