ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «27»

февраля

2017 г.

№

375

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации города
Когалыма от 29.12.2015 №3832
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях»:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015
№3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» (далее – постановление) внести
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3 постановления после слов «его выполнения» дополнить
словами «,начиная с муниципального задания».
1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые
(возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества
и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо
общее допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального
задания или его части, но не более 5%. Значения допустимых (возможных)
отклонений могут быть изменены только при формировании муниципального
задания на очередной финансовый год.».
1.2.2. В пункте 2.8:
1.2.2.1. В абзацах первом и втором слова «за исключением
содержащихся в нем» заменить словами «не содержащие».
1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное задание и отчеты о его выполнении, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, формируются в виде
бумажного документа, с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.».
1.2.3. В пункте 3.2:
1.2.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
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1.2.3.2. После абзаца пятого дополнить абзацем шестым, изложив его в
следующей редакции:
«Uw - объем w-й работы в случае установления ее в муниципальном
задании;».
1.2.4. Подпункт «б» пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«б) на приобретение материальных запасов, движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов) и особо ценного движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого
(используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока
полезного использования, а также затраты на его аренду;».
1.2.5. В пункте 3.9:
1.2.5.1. В подпункте «б» слова «(в том числе затраты на арендные
платежи)» заменить словами «, а также затраты на аренду указанного
имущества».».
1.2.5.2. В подпункте «в» после слов «движимого имущества» дополнить
словами «(основных средств и нематериальных активов), а также затраты на
аренду указанного имущества».».
1.2.5.3. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) приобретение объектов особо ценного движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), необходимого для
общехозяйственных нужд, с учетом срока их полезного использования, в
размере не более начисленной годовой суммы амортизации по указанному
имуществу;».
1.2.5.4. В подпункте «ж» слова «включая административноуправленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,»
заменить словами «в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;».
1.2.6. В подпункте «а» пункта 3.10 слова «включая административноуправленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,»
заменить словами «в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;».
1.2.7. В абзаце втором пункта 3.14 слова «оказания соответствующей
услуги, и в соответствии с общими требованиями» заменить словами
«выполнения муниципального задания, территориальным расположением
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и рассчитывается в
соответствии с общими требованиями.».
1.2.8. В пункте 3.17:
1.2.8.1. В подпунктах «а», «к» слова «включая административноуправленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги,»
заменить словами «в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;».
1.2.8.2. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) приобретение материальных запасов, движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов) и особо ценного движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого
2

(используемого) в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного
использования, а также затраты на его аренду;».
1.2.8.3. В подпункте «д» слова «(в том числе затраты на арендные
платежи)» заменить словами «, а также затраты на его аренду;».
1.2.8.4. Пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) содержание объектов особо ценного движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов) и движимого имущества, не
отнесенного к особо ценному движимому имуществу (основных средств и
нематериальных активов), необходимого для выполнения муниципального
задания, а также затраты на аренду указанного имущества;».
1.2.8.5. Пункт «ж» после слов «общехозяйственных нужд,» дополнить
словами "с учетом срока их полезного использования,».
1.2.9. В пункте 3.18:
1.2.9.1. В абзацах пятом, четырнадцатом слова «включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных
стандартами услуги,» заменить словами «в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;».
1.2.9.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«N
- затраты на приобретение материальных запасов, движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов) и особо ценного
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов),
потребляемого (используемого) в процессе выполнения работы, с учетом
срока полезного использования, а также затраты на его аренду;».
1.2.9.3. В абзаце девятом слова «(в том числе затраты на арендные
платежи)» заменить словами «, а также затраты на его аренду».
1.2.9.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
СОЦИ

«N
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества (основных средств и нематериальных активов) и движимого
имущества, не отнесенного к особо ценному движимому имуществу
(основных средств и нематериальных активов), необходимого для выполнения
муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;».
1.2.9.5. Абзац одиннадцатый после слов «общехозяйственных нужд,»
дополнить словами «с учетом срока их полезного использования,».
1.2.10. Пункт 3.25 дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым,
изложив их в следующей редакции:
«Изменение объема субсидии, предоставленной муниципальному
бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в течение срока его
выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с
Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания
осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Администрации города Когалыма, приводящих к
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изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания.
При фактическом исполнении муниципального задания в большем
объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, объем субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не
увеличивается.».
1.2.11. Дополнить пунктом 3.26, изложив его в следующей редакции:
«В случае необходимости показатели, установленные в соответствии с
пунктами 3.4, 3.11, 3.14, 3.15, 3.20, 3.23, структурные подразделения ежегодно
уточняют в срок до 1 ноября при формировании проекта решения о бюджете
города Когалыма на очередной финансовый год и на плановый период.».
1.2.12. В пункте 4.6:
1.2.12.1. Абзац первый дополнить абзацами вторым, третьим и
четвертым, изложив их в следующей редакции:
«Отчеты о выполнении муниципального задания в течение текущего
финансового года и годовой отчет представляются в сроки, установленные в
муниципальном задании. Срок предоставления годового отчета не может быть
установлен позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
В декабре текущего финансового года муниципальные бюджетные и
автономные учреждения представляют предварительный отчет о выполнении
муниципального задания за соответствующий финансовый год по форме,
аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания,
предусмотренной приложением 2 к настоящему порядку (далее предварительный отчет), в срок, установленный в муниципальном задании.
По результатам анализа отчета о выполнении муниципального задания
за 9 месяцев текущего финансового года, а также рассмотрения
предварительного отчета структурное подразделение принимает решение об
уточнении муниципального задания (в том числе об уменьшении объема
финансового обеспечения муниципального задания), в случае если
планируемое фактическое исполнение муниципального задания до конца
текущего финансового года меньше по объему оказания муниципальных
услуг (выполнения работ), чем это предусмотрено муниципальным заданием
(с учетом допустимых (возможных) отклонений), или не соответствует
качеству услуг (работ), определенному в муниципальном задании.».
1.2.12.2. Абзацы второй и третий считать абзацами пятым и шестым
соответственно.
1.2.13. Пункт 5.1 дополнить абзацами вторым-восьмым, изложив их в
следующей редакции:
«Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального
задания устанавливают структурные подразделения, в том числе в
муниципальном задании, с учетом требований настоящего порядка.
Периодичность контроля за выполнением муниципального задания
устанавливается в муниципальном задании, но не реже 1 раза в квартал.
Формами контроля за выполнением муниципального задания могут
являться:
анализ
отчетов
(предварительных
отчетов)
о
выполнении
муниципального задания;
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направление запросов о предоставлении информации о выполнении
мероприятий в рамках муниципального задания;
анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству
предоставления муниципальных услуг;
проведение проверок по выполнению муниципального задания.
Информацию о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах, не содержащую сведений, составляющих государственную
тайну, муниципальные бюджетные и автономные учреждения размещают 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).».
1.2.14. Приложения 1, 2 к Порядку изложить в редакции, согласно
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок)
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст
постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального
опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением
Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для дальнейшего
направления в Управление государственной регистрации нормативных
правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в
газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Когалыма Т.И.Черных.

Глава города Когалыма

Н.Н.Пальчиков
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Приложение 1
к Порядку формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Когалыма
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо, должность)
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета города)
_________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____" _______________________ г.
Муниципальное задание
на 20___ год и на плановый период 20___ и 20____ годов
Коды
Форма по ОКУД
Наименование муниципального учреждения города Когалыма ____________

Дата

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма _______
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел ____
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0506001

1. Наименование муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

____________ _____________ _____________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

7

Значения показателей качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

код

8

9

20__ год
20__ год 20__ год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)____________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель,
характеризующий
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
Уникаль- (по справочникам)
муниципальной услуги
ный номер
(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение
объема
услуги

показателя
Среднегодовой
размер
муниципальной
платы (цена, тариф)

реестровой
единица
20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
_________ _________ _________ _________ __________
записи
измерения
по
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
наимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименоОКЕИ
ной плановогопланового ной
плано- планование
вание
вание
вание
вание
вание
показателя наимено- код финансо- периода) периода) финансо- вого
вого
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
вый год)
вый год) периода) периода)
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

8

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел ___
1. Наименование работы _____________________________________________________________
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы ____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия Показатель качества работы
работы
(формы) выполнения
Уникальный
(по справочникам)
работы
номер
единица измерения
(по
справочникам)
реестровой
по ОКЕИ
записи
наименование
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

показателя

наименование
показателя

Значения показателей качества
работы
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
(очередной
год планового год планового
финансовый год)
периода)
периода)

код

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) _______________________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

_______
_______
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20__ год
20__ год 20__ год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
10

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) _______________________________________________________________
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

10

12

Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления Администрации города Когалыма, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _______________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания___________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6________________________________________
1

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
3
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно
считается выполненным, при принятии структурного подразделения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются
11

Приложение 2
к Порядку формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Когалыма
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды
Наименование муниципального учреждения _______________________________________________
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

Форма по ОКУД

Вид деятельности муниципального учреждения _____________________________________________
Дата
Периодичность ____________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального
задания, установленной в муниципальном задании)

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел ____

12

0506501

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
содержание муниципальной
реестрово
услуги
й записи

Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
наименова единица
оказания
-ние
измерения по
утверждено в исполнен допустимое отклонение
причина
муниципальной услуги показателя
ОКЕИ
муницио на (возможное) превышающее, отклонения
пальном
отчетну отклонение допустимое
___________ ____________ ___________ __________ ___________
наименова код задании на ю дату
(возможное)
(наименова- (наименова- (наименова (наименова (наименование
ние
год
значение
ние
ние
ние
ние
показателя)
показателя
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль
ный
Показатель, характеризующий содержание
номер
работы
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

_______
_______
_______
_______
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

4

5

6

Показатель объема работы

наименован
ие
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ описание
наиме- код
нован
ие

7

8

9

работы

10

Значение показателя объема
работы

20__ год
(очередной
финансовый
год)

20__ год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2
Раздел ____
1. Наименование работы ________________________________________________________

Код по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы _________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
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Уникальн
ый номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной работы
наиме единица
нован измерения
ие
по ОКЕИ
показ
ателя наимен код

утверждено в исполнено на
муниципальн отчетную
ом задании на
дату
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

ование
показат
еля

7

8

9

10

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальн
ый номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

Показатель объема работы

наиме единица
нован измерения
ие
по ОКЕИ
_______
показ
(наименование ателя
наимен код
показателя)

утверждено исполнено допустимое
отклонение,
в
наотчетную (возможное) превышающее
муниципаль
дату
отклонение
допустимое
номзадании
(возможное)
на год
значение

причина
отклонения

ование

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)_____________________________
(должность)
«____» ______________ 20___ г.

______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

1

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

________________________________

