
О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального  

района от 12 декабря 2018 года № 1451-П  

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 

подпунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Правительства 

Саратовской области от 31 декабря 2015 года № 699-П «Об утверждении 

Положения о порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Саратовской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 12 декабря 2018 года № 1451 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 3 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«В муниципальном задании учредитель при необходимости может 

устанавливать допустимые (возможные) отклонения в процентах не более 

25% (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и 

(или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо 

общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального 

задания в целом. Значения допустимых (возможных) отклонений, 

устанавливаемые на текущий финансовый год, изменяются только при 

формировании муниципального задания на очередной финансовый год. 

Предельные значения допустимых (возможных) отклонений от 

установленных показателей качества и (или) объема в разрезе 

наименований услуг (работ) и кодов по общероссийскому перечню 

(классификатору) и (или) по региональному перечню (классификатору) 

устанавливаются правовым актом учредителя (актом учредителя 

организационно и распорядительного характера).»; 
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1.2. Абзац второй пункта 6 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий 

сроку формирования бюджета Петровского муниципального района.»; 

1.3. Пункт 9 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Показатели отчета формируются как средние за отчетный период или 

нарастающим итогом с начала года»; 

1.4. Абзац второй пункта 24 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«Коэффициент выравнивания может быть рассчитан как в целом к 

базовым нормативным затратам, так и к отдельным его частям»; 

1.5. Пункт 25 приложения после слов «на соответствующий 

финансовый год» дополнить словами «формируются в процессе 

формирования бюджета Петровского муниципального района»; 

1.6. Пункт 27 приложения изложить в следующей редакции: 

«27. Значения затрат (нормативных затрат), связанных с выполнением 

работы, формируются в процессе формирования бюджета Петровского 

муниципального района и утверждаются главным распорядителем 

(органом местного самоуправления – учредителем) не позднее 15 рабочих 

дней со дня доведения до них в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств и подлежат размещению на официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет главных 

распорядителей (органов муниципального самоуправления – 

учредителей).»; 

1.7. Пункт 35 приложения изложить в следующей редакции: 

«35. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения 

муниципального задания осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания»; 

1.8. Пункт 40 дополнить словами «не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным»; 

1.9. Раздел II «Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания» дополнить пунктом 41.1 следующего содержания: 

«41.1. Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предоставленных в отчетном финансовом году муниципальным 

бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), осуществляется в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям муниципального задания этими 

учреждениями (далее - остатки).  

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет Петровского 

муниципального района, осуществляется с применением нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

определяемых в соответствии с настоящим Положением, по форме, 

предусмотренной соглашением. 

Муниципальные бюджетные или автономные учреждения 

обеспечивают возврат в бюджет Петровского муниципального района 

субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями абзаца 

первого настоящего пункта, не позднее 1 апреля текущего финансового 



года.»; 

1.10. Пункт 44 приложения изложить в следующей редакции: 

«44. Контроль за выполнением муниципальных заданий 

осуществляется на основании предварительного отчета за год о 

выполнении муниципального задания не позднее 15 декабря.»; 

1.11. Пункт 47 приложения изложить в следующей редакции: 

«47. Аналитическая записка о результатах мониторинга должна 

включать следующие разделы: 

информация о проценте выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями; 

перечень муниципальных учреждений, не выполнивших 

муниципальные задания, с указанием невыполненной муниципальной 

услуги (работы) и причин невыполнения; 

предложения по повышению качества муниципальных услуг; 

решения, принятые по итогам мониторинга.»; 

1.12. В приложении №1 текст сноски <2> изложить в следующей 

редакции: 

«Формируется в процессе формирования проекта бюджета на 

очередной финансовый год (финансовый год и плановый период) и 

утверждается после доведения до главных распорядителей средств 

бюджета лимитов бюджетных обязательств. В случае, если муниципальное 

задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается 

конкретный период его установления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по строительству, промышленности, 

транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и земельным отношениям 

Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                   Д.В. Фадеев 

 


