
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2015                                                           с. Богучаны                                   № 397-П  
 
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Богучанского района от 14.03.2011 № 

269-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и  муниципальными 
автономными учреждениями Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями» 

 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 

статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", частью 5 статьи 4 
Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьями 46,48 Устава 
Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Богучанского района от 14.03.2011 № 269-п «О Порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и  муниципальными 
автономными учреждениями Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями»  
(далее также – Постановление) следующие изменения: 

в Приложении №1 к Постановлению в Порядке  формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и  муниципальными автономными учреждениями Богучанского района, а 
также муниципальными казенными учреждениями: 

в абзаце первом пункта 2 слово "устанавливает" заменить словами "должно содержать"; 
 пункт 3дополнить абзацами  следующего содержания: 
"Сводные показатели муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период 

должны соответствовать прогнозу сводных показателей муниципальных заданий, установленному в 
муниципальных программах Богучанского района. 

В случае изменения подведомственности районного муниципального учреждения муниципальное 
задание не переутверждается при условии сохранения данных, установленных муниципальным заданием"; 

в пункте 4: 
слова ", и показателей качества муниципальных" исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"Изменение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) осуществляется посредством его 

утверждения органом исполнительной власти Богучанского района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, либо главным распорядителем средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся районные муниципальные казенные учреждения, в новой 
редакции."; 

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"Порядок определения указанных затрат устанавливается главным распорядителем средств 

районного бюджета, в ведении которого находятся районные муниципальные казенные учреждения, в 
соответствии с настоящим Порядком по согласованию с управлением экономики и планирования 
администрации Богучанского района и финансовым управлением администрации Богучанского района. 
Размеры нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг на очередной 
финансовый год и плановый период отдельно по муниципальным услугам и сумма нормативных затрат на 
содержание имущества, переданного на праве оперативного управления районному муниципальному 
казенному учреждению, устанавливаются главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении 
которого находятся районные муниципальные казенные учреждения, в срок не позднее одного месяца со 
дня вступления в силу  решения Богучанского районного Совета депутатов  о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период."; 

в пункте 10: 
в абзаце первом слова "а также на" заменить словом "включая"; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Порядок определения указанных затрат устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, в соответствии с настоящим Порядком 
по согласованию с управлением экономики и планирования администрации Богучанского района и 
финансовым управлением администрации Богучанского района. Размеры нормативных затрат на очередной 
финансовый год и плановый период отдельно по муниципальным  услугам и сумма нормативных затрат на 
содержание имущества, переданного на праве оперативного управления районному муниципальному 
бюджетному или районному муниципальному автономному учреждению, устанавливаются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, в срок не 
позднее одного месяца со дня вступления в силу решения Богучанского районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период."; 

пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 



"Порядок определения размера платы (цен, тарифов) за выполнение работ, оказание услуг, 
относящихся к основным видам деятельности районных муниципальных бюджетных или районных 
муниципальных автономных учреждений, оказываемых ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания, для граждан и юридических лиц устанавливается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.". 

В пункте 12 слова «территориальном отделе казначейства Красноярского края» заменить словами 
«Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю» 

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней со дня утверждения муниципального 

задания."; 
абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: 
"Размер субсидии, учитываемый при предоставлении субсидии на очередной финансовый год в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, определяется как разница между плановым и 
фактическим объемом муниципальной услуги (работы), по которой муниципальное задание не выполнено, 
умноженная на значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), но 
не более чем на величину остатка средств субсидии, образовавшегося в связи с невыполнением 
муниципального задания в части показателей, характеризующих качество или объем (содержание) 
муниципальной услуги (работы)."; 

абзац  3 пункта 15 исключить; 
пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными 

муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального 
задания и (или) причины его невыполнения, представляется органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, главными распорядителями средств 
районного бюджета в отношении подведомственных районных муниципальных казенных учреждений, в 
срок до 1 марта текущего финансового года в финансовое управление администрации Богучанского района 
и  управление  экономики и планирования администрации Богучанского района."; 

дополнить приложением № 3 к Порядку согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению; 
в приложении № 1 к Порядку: 
в разделе 1: 
в пункте 6: 
слова "Предельные цены (тарифы)" заменить словами "Размер платы (цен, тарифов)"; 
в пункте 6.1: 
слова "цены (тарифы)" заменить словами "размер платы (цен, тарифов)"; 
в пункте 6.2: 
слова "Орган, устанавливающий цены (тарифы)" заменить словами "Орган, районное 

муниципальное, устанавливающее размер платы (цен, тарифов)"; 
в пункте 6.3: 
в абзаце первом слова "предельных цен (тарифов)" заменить словами "размера платы (цен, 

тарифов)"; 
в таблице слова "Цена (тариф)" заменить словами "Размер платы (цен, тарифов)"; 
Приложение № 2 к Постановлению изложить  в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 

экономике и финансам Н.В.Илиндееву. 
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 

Глава администрации  
Богучанского района                                                                                                                           В.Ю.Карнаухов 
 

Приложение №1  
к постановлению администрации  

Богучанского района от 02.04.2015 № 397 
 

Приложение № 3 
 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

 задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  
бюджетными учреждениями и муниципальными автономными  учреждениями  

Богучанского района, а также муниципальными казенными учреждениями 
 

Сводный отчет 



о фактическом исполнении муниципальных заданий районными муниципальными учреждениями 
в отчетном финансовом году 

 
 п/п Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Оценка 
выполнения 
районными 

муниципальными 
учреждениями 
муниципального 

задания по 
каждому 

показателю 

Сводная оценка 
выполнения 
районными 

муниципальными 
учреждениями 
муниципального 

задания по 
показателям 

Причины 
отклонения 
значений от 

запланированных 

Источник 
информации 

о 
фактическом 
значении 
показателя 

Оценка 
итоговая 

Наименование учреждения: 

Наименование услуги (работы): 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
(работы), установленные в муниципальном задании 

К1i К1 X  

         

        

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
(работы), установленные в муниципальном задании 

К2i К2 X 

         

        

 
Приложение №1  

к постановлению администрации  
Богучанского района от 02.04.2015 № 397 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Богучанского района  от 14.03.2011 № 269-п 

Методика 
оценки выполнения районными муниципальными  учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 
 (выполнение работ) 

 
1. Расчет итоговой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) производится в три этапа, 
раздельно по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), и показателям, 
характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях. 

1-й этап - расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания  по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы); 

2-й этап - расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания  по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных 
показателях; 

3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 
муниципального задания  по каждой муниципальной услуге (работе). 

2. Расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  
по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), производится по следующей 
формуле: 

 

 
 
где: 
К1 - оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы); 
К1i - оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  по 

каждому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному 
муниципальным заданием; 

(1)                                                                   ,N/i1KSUM1K
N

1i




N - количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), 
установленных муниципальным заданием. 

Если К1i больше 110%, то для расчета К1 данный коэффициент признается равным 110%. 
Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  по 

показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным 
заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее 
значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 
                      К1i = К1фi / К1плi x 100%,                       (2) 
 
где: 
К1фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году; 
К1плi - плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), 

в отчетном финансовом году. 
В случае если К1плi имеет отрицательное значение, а К1фi положительное, то К1i признается 

равным 110%; 
б) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 
 
                      К1i = К1плi / К1фi x 100%                        (3) 
 
Если К1плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К1i, К1плi 

устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного интервала. 
3. Расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  

по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
производится по следующей формуле: 

 

 
 
где: 
К2 - оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  по 

показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях; 
К2i - оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  по 

каждому показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных 
показателях, установленному муниципальным заданием; 

N - количество показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) в 
натуральных показателях, установленных муниципальным заданием. 

Если К2i больше 110%, то для расчета К2 данный коэффициент признается равным 110%. 
Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания  по 

показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
установленному муниципальным заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 
значение которого отражает лучшее значение муниципальной услуги (работы), - по формуле: 

 
                      К2i = К2фi / К2плi x 100%,                       (5) 
 
где: 
К2фi - фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), 

в отчетном финансовом году; 
К2плi - плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в 

отчетном финансовом году; 
б) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее значение муниципальной услуги (работы), - по формуле: 
 
                       К2i = К2плi / К2фi x 100%                       (6) 
 
Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К2i, К2плi 

устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного интервала. 
4. Расчет итоговой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

(4)                                                                         ,N/i2KSUM2K
N

1i




муниципального задания  по каждой муниципальной услуге (работе) определяется: 
а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муниципальным заданием предусмотрены 

показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (работы), - по формуле: 
 
                     ОЦ итоговая = (К1 + К2) / 2,                      (7) 
 
где: 
ОЦ итоговая - итоговая оценка выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания  по каждой муниципальной услуге (работе); 
б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы), не предусмотрены, - по формуле: 
 
                    ОЦ итоговая = К2                          

 

 
 
 
 
 
 
 


