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О внесении изменений в Положение о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
Майминского района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, и признании утратившим силу 
постановления Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 9 марта 2011 года № 34, утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 8 октября 2015 года № 119

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 № 640 
«О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», 
постановляю:

1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 
отношении муниципальных учреждений Майминского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, и 
признании утратившим силу постановления Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 9 марта 2011 года 
№ 34, утвержденное постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 8 октября 2015 года № 119 
следующие изменения:



а) Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до 
уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, применяются коэффициенты выравнивания, определяемые в 
соответствии с методическими рекомендациями, установленными 
Управлением финансов администрации муниципального образования 
«Майминский район» в целях осуществления методологического 
руководства подготовкой главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Майминский район» обоснований 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 
период.»;

б) в абзаце первом пункта 3 слова «в рамках муниципального 
задания» исключить;

в) абзац первый пункта 4 изложить в новой редакции:
«4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования 

бюджета муниципального образования «Майминский район» на очередной 
финансовый год и на плановый период и утверждается не позднее 15 
рабочих дней со дня доведения получателю средств бюджета лимитов 
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в отношении:»;

г) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется на срок 
до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета).»;

д) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального 

задания, формируемые по форме согласно приложению № 1 и 
приложению № 2 к настоящему Положению, размещаются в 
установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).»;

е) пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. В территориальный корректирующий коэффициент 

включаются: территориальный корректирующий коэффициент на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный



корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента 
утверждается путем проставления грифа утверждения, содержащего 
наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 
уполномоченного лица и дату утверждения, органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, с учетом условий, обусловленных 
территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, 
необходимого для выполнения муниципального задания, территориальным 
расположением муниципальных учреждений, их обособленных 
подразделений, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями, 
в случае отсутствия общих требований или отсутствия в имеющихся 
общих требованиях формулы для расчета территориального коэффициента 
значение указанного коэффициента равняется «1».»;

ж) пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) 

учитывает(ют) показатели отраслевой специфики, определяется(ются) в 
соответствии с общими требованиями и утверждается(ются) путем 
проставления грифа утверждения органом, осуществляемым функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных 
учреждений, а также по решению главного распорядителя средств 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения. В случае 
отсутствия общих требований значение указанного коэффициента 
равняется «1».»;

з) абзац первый пункта 38 изложить в новой редакции:
«38. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 

графиком, являющимся неотъемлемой частью Соглашения и содержащим 
сроки и объемы перечисления субсидии, но не реже одного раза в квартал 
в сумме, не превышающей:»;

и) абзац второй пункта 39 изложить в новой редакции:
«Муниципальное задание является невыполненным в случае

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 
показателей муниципального задания, характеризующих объем 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также 
показателей муниципального задания, характеризующих качество 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие 
показатели установлены в муниципальном задании. Возврат субсидии в 
объеме, который соответствует показателям муниципального задания, 
которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), в случае, если муниципальное задание является 
невыполненным осуществляется путем перечисления в бюджет 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной 
муниципальной услуги (невыполненной работы).»;



к) пункт 41 изложить в новой редакции:
«41. Контроль за выполнением муниципального задания казенными 

учреждениями и бюджетными или автономными учреждениями 
Майминского района осуществляют соответственно органы, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители 
средств бюджета муниципального образования «Майминский район», в 
ведении которых находятся казенные учреждения и органы 
муниципального финансового контроля, в соответствии с порядком 
осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных 
учреждений муниципального образования «Майминский район», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 6 июля 2011 года № 92.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


