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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
  СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2015_                                                                                                                          №  _260 ___         


О порядке формирования муниципального задания
 на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Среднеканского городского округа, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", Приказом Минфина России от 01.07.2015 N 104н "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением"
 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Среднеканского городского округа, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг согласно приложению.
2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и отраслевым органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений в срок до 11 января 2016 года  муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) привести в соответствие с настоящим Положением.
3. Признать утратившими силу Постановление администрации муниципального образования «Среднеканский район» от 04.09.2012г. N 223 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Среднеканский район» муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Среднеканский район» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг, выполнением работ, а также субсидии на иные цели", постановление Администрации Среднеканского района от 21.03.2011г. № 61 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории МО «Среднеканский район».
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете «Новая Колыма. Вести».

Глава  Администрации                                                                                Ф.Ф. Трибух    









Исп. Штанько Т.А.
Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
 Постановлением Администрации
 Среднеканского городского округа
от 23.12.2015г._ N 260__

Положение
о порядке формирования муниципального задания
 на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Среднеканского городского округа, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям.

II. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.
3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).
Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и отраслевые органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, после включения муниципальной услуги в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) устанавливают показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (далее - показатели качества).
Для каждой муниципальной услуги рекомендуется установить не менее 2-показателей качества, определить для каждого показателя единицы измерения и формулу расчета (в случае если показатель является абсолютным и не требует расчета по формуле, следует привести слова "Абсолютный показатель").
4. Значения показателей качества должны устанавливаться индивидуально для каждого учреждения в муниципальном задании.
При установлении состава показателей качества рекомендуется соблюдать следующие требования:
- показатель должен быть направлен на оценку осуществления муниципальным учреждением предусмотренных его учредительными документами основных видов деятельности, в отношении которых устанавливается муниципальное задание;
- показатель должен быть достижим в рамках деятельности соответствующего муниципального учреждения; 
- достижение показателя должно зависеть в большей степени от деятельности данного учреждения и в меньшей степени от потребителей муниципальной услуги;
- достижение показателя не должно требовать выделения муниципальному учреждению дополнительного объема субсидии, сверх предоставляемой для целей финансового обеспечения выполнения муниципального задания в пределах, предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований;
- показатель не должен создавать стимулов для осуществления муниципальным учреждением неправомерных, экономически неэффективных, социально неответственных действий, являться основанием для ухудшения положения потребителей муниципальной услуги в интересах достижения показателя (например, не рекомендуется использовать показатель количества выявленных правонарушений в различных сферах).
Для каждой муниципальной услуги рекомендуется вводить показатели двух условно выделяемых типов:
Показатели, характеризующие основные результаты работы учреждения, например:
- для библиотек - доля удовлетворенных запросов читателей (по категориям запросов); среднее время выполнения запроса читателя (по категориям запросов), активность использования библиотечного фонда;
- для музеев - степень сохранности музейных предметов и музейных коллекций, процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций;
- для средств массовой информации - охват целевой аудитории;
- для учреждений физической культуры и спорта - количество призеров соревнований различного уровня;
- для учреждений различной отраслевой принадлежности - доля обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия, доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги, и т.д.
Показатели, характеризующие процесс оказания муниципальной услуги и условия ее оказания, на которые может повлиять оказывающее муниципальную услугу муниципальное учреждение, например:
- для библиотек - доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму;
- для социальных учреждений, оздоровительных лагерей - количество проведенных досуговых мероприятий;
- для образовательных учреждений - процент выполнения учебного плана, уровень заболеваемости;
- для учреждений физической культуры и спорта - процент выполнения учебно-тренировочной программы;
- для музеев - процент музейных предметов, внесенных в электронный каталог;
- для учреждений, оказывающих услуги по заявкам (обращениям) потребителей - среднее время ожидания оказания услуги с момента поступления заявки (обращения) потребителя;
- для учреждений, взаимодействующих с потребителями услуг в электронной форме - доля заявок (обращений) потребителей, поступивших в электронной форме и т.д.
5. Муниципальное задание формируется при разработке бюджета муниципального образования " Среднеканский городской округ " на очередной финансовый год и утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования Решения о бюджете муниципального образования "Среднеканский городской округ" на очередной финансовый год в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;
б) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений - отраслевыми органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
Для формирования муниципального задания на очередной финансовый год муниципальные учреждения направляют главному распорядителю, учредителю документы и информацию, содержащие финансово-экономическое обоснование муниципального задания, до 25 апреля текущего финансового года. Главный распорядитель, учредитель формирует муниципальное задание и не позднее 15 мая текущего финансового года предоставляет его в финансовый орган округа, не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Решения Собрания представителей Среднеканского городского округа о бюджете муниципального образования "Среднеканский городской округ" на очередной финансовый год утверждает и доводит его до казенных, бюджетных и автономных учреждений.
6. Муниципальное задание формируется на основе утвержденного главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо отраслевым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и показателей качества муниципальных услуг, осуществляющих функции и полномочия учредителе, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
7. Муниципальное задание может быть изменено в случаях:
- внесения изменений в муниципальные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Среднеканский городской округ" для финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- изменения требований к показателям, характеризующим качество и (или) объем (содержание) услуг (выполнение работ), порядка оказания услуг (выполнения работ), предельных цен (тарифов) на оплату услуг (выполнение работ), в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации и муниципальные правовые акты;
- при изменении численности потребителей услуг, спрос на услуги (выполнение работ) или условия оказания услуги (выполнение работ), влияющих на их объем и (или) качество.
В муниципальное задание вносятся изменения, которые утверждаются главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, либо отраслевыми органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Решения о внесении изменений в бюджет.
Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ" муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия), в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае внесения изменений в муниципальное задание формируется новое задание с учетом изменений.
8. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания определяются главным распорядителем, учредителем в муниципальном задании.
Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания устанавливаются главным распорядителем, Учредителем в муниципальном задании.
9. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями муниципальных заданий осуществляют главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.
Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляют отраслевые органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения.
10. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются в сети Интернет главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и отраслевыми органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ" и бюджетными росписями главных распорядителей средств муниципального образования "Среднеканский городской округ" на соответствующий финансовый год.
12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
Главные распорядители средств бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ", в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, при определении показателей бюджетной сметы вправе использовать нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному учреждению.
13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением осуществляется в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества из бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ".
Объем субсидии муниципальному бюджетному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (с учетом имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Затраты на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию недвижимого имущества учитываются в объеме целевых бюджетных инвестиций, выделяемых муниципальному бюджетному и муниципальному автономному учреждениям для развития этих учреждений. 
14. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).
15. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением перечисляется в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением перечисляется в установленном порядке на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждению, или на лицевой счет муниципального автономного учреждения в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области.
16. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и отраслевым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМАФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
17. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание государственной муниципальной услуги. 
При расчете нормативных затрат не учитываются затраты, финансовое обеспечение которых, осуществляется за счет субвенций и субсидий из областного бюджета.
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
18. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, финансируемые за счет средств местного бюджета (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
19. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
20. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из:
территориального корректирующего коэффициента, включающего 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;
отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего отраслевую специфику муниципальной услуги.
При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное "1".
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной услуге с указанием ее наименования, наименования(ий) показателя отраслевой специфики и соответствующего им уникального номера реестровой записи.
21. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги (далее - стандарт оказания услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания услуги, нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности наиболее эффективного муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги.
22. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи утверждается общей суммой, в том числе в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения задания (в том числе затраты на арендные платежи) на оказание муниципальной услуги.
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, указывается информация о натуральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и отраслевых корректирующих коэффициентов, включающая наименование натуральной нормы, единицы измерения значения натуральных норм и источник ее значения.
23. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:

N=K x Bбаз - Р, где:

N - размер нормативных затрат на оказание муниципальной услуги с показателями отраслевой специфики;
K -отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги;
Bбаз - значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги;
Р- размер платы (тариф и цена) за оказание муниципальной услуги;

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:

Bбаз = Bнепоср +  Bобщ, где:
Bнепоср - значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
Bобщ - значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

Bнепоср = Zзп + Zмат + Z ин, где:
Zзп - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
Zмат - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
Z ин - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.

Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:

Bобщ = Z ку +  Zсни + Zци + Zсв + Z тр + Zот + Z пр, где:
Z ку- затраты на коммунальные услуги для оказания муниципальной услуги;
Zсни - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования;
Zци - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги;
Z св - затраты на приобретение услуг связи для оказания муниципальной услуги;
Z тр - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания муниципальной услуги;
Zот - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
Z пр - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
В составе затрат на коммунальные услуги учитываются следующие виды коммунальных услуг:
водоснабжение;
водоотведение и очистка сточных вод;
электроснабжение;
теплоснабжение;
утилизация бытовых отходов.
Значение натуральной нормы коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды, определяется, исходя из утвержденных Администрацией Среднеканского городского округа лимитов потребления коммунальных услуг на очередной финансовый год.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества:
текущий ремонт зданий и сооружений;
содержание прилегающей территории;
обслуживание и уборка помещений здания и сооружения;
вывоз твердых бытовых отходов.
В случае включения затрат на утилизацию твердых бытовых отходов в стоимость затрат на вывоз твердых бытовых расходов, затраты на утилизацию твердых бытовых отходов в составе затрат на коммунальные услуги не учитываются.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания  муниципальной услуги, учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого имущества:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом в здания, сооружения;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого имущества.
В составе затрат на приобретение услуг связи учитываются следующие виды услуг связи:
услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания;
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи);
услуги почтовой связи;
услуги связи по передаче данных;
иные услуги связи.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг учитываются следующие виды транспортных услуг:
доставки грузов;
найма транспортных средств;
проезда работника к месту оказания государственной услуги;
иные транспортные услуги.
24. Нормативные затраты учитываются при обоснований бюджетных ассигнований при формировании бюджета на очередной финансовый год.

______________________











Приложение1
к Положению о порядке формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении
 муниципальных учреждений
 Среднеканского городского округа, 
финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, 
определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг

                                                                                    Утверждаю
                                __________________________________________
                                   (подпись, Ф.И.О. руководителя главного
                                            распорядителя средств, в ведении которого
                                         находится муниципальное казенное
                                           учреждение/отраслевого органа,
                                     осуществляющего функции и полномочия
                                                учредителя муниципального
                                   бюджетного или автономного учреждения)
                                               "_____"_________________________г.


                            МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
        _________________________________________________________
                    (наименование муниципального учреждения)
                                  на год

                                  ЧАСТЬ 1
            (при установлении муниципального задания на
             выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг)

                                  РАЗДЕЛ 1
                     (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________

2. Потребители муниципальной услуги ______________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя
Единица
измерения
Значения показателей качества
муниципальной услуги
1.          


2.          



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Направление расходов (в разрезе КБК)
Объем нормативных затрат
1.




2.





4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие    порядок    оказания
муниципальной услуги
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 Способ информирования 
    Состав размещаемой     
  (доводимой) информации   
Частота обновления 
    информации     
1.                     


2.                     



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок
их установления
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

  Наименование муниципальной услуги  
 Цена (тариф), единица измерения 
1.                                   

2.                                   


7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы
контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
1.        


2.        



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
 показателя 
 Единица 
измерения
  Значение,  
утвержденное 
      в      
муниципальном
 задании на  
  отчетный   
 финансовый  
     год     
Фактическое
значение за
 отчетный  
финансовый 
    год    
 Характе- 
 ристика  
  причин  
отклонения
    от    
 заплани- 
 рованных 
 значений 
Источник(и) 
информации о
фактическом 
  значении  
 показателя 
1.          





2.          






8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Иная информация,  необходимая для исполнения  (контроля за исполнением)
муниципального задания
__________________________________________________________________________

                                  ЧАСТЬ 2
          (формируется при установлении муниципального задания
            на выполнение муниципальной(ых) работы (работ) и
             содержит требования к выполнению работы (работ))

                                  РАЗДЕЛ 1
    _________________________________________________________________
                   (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы _____________________________________

2. Характеристика работы

Наименование 
   работы    
 Содержание 
   работы   
  Планируемый результат выполнения работы   
1.           


2.           



3. Основания   для   досрочного    прекращения    муниципального   задания
__________________________________________________________________________

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

  Формы  
контроля 
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
1.       


2.       



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

       Результат,       
   запланированный в    
муниципальном задании на
отчетный финансовый год 
Фактические результаты,
достигнутые в отчетном 
    финансовом году    
Источник(и) информации 
     о фактически      
достигнутых результатах
1.                      


2.                      



5.2. Сроки  представления отчетов  об  исполнении  муниципального  задания
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Иная информация,  необходимая для исполнения  (контроля за исполнением)
муниципального задания ___________________________________________________










Приложение N 2
к Положению о порядке формирования 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении
 муниципальных учреждений
 Среднеканского городского округа, 
финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, 
определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

"__" __________ 20_г.

                                  Учредитель
________________________________________________________________________________
(наименование отраслевого органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения)

в лице __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании
________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное учреждение
________________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
(далее Учреждение) в лице руководителя
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании
________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер правового акта)
с   другой  стороны,   вместе   именуемые  Сторонами,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условия предоставления Учредителем субсидии из бюджета муниципального образования "Среднеканский городской округ" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, а также затрат на выполнение работ.
2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.3. Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению,
2.1.4. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения муниципального задания.
2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с ____________________ и действует в течение года (указывается текущий финансовый год).
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель                                                            Учреждение
Место нахождения                                                Место нахождения
Банковские реквизиты                                          Банковские реквизиты
ИНН                                                             ИНН
БИК                                                              БИК
р/с                                                                 р/с
л/с                                                                 л/с
_______________________________               ______________________________
            (Ф.И.О.)                                                         (Ф.И.О.)

М.П.                                                          М.П.

Приложение
к Соглашению
о порядке и условиях
предоставления субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

График перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии <*>      
Сумма, рублей                  
- до                                   

- до                                   

- до                                   

...                                    





ИТОГО                                  


--------------------------------
<*> По решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным заданием.

        Учредитель                                     Учреждение
______________________________                ____________________________
       (Ф.И.О.)                                       (Ф.И.О.)

    М.П.                                          М.П.





