Администрация городского поселения  «Шерловогорское»
     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

п.г.т. Шерловая Гора

« 11 » июля  2018 г.                                                                                   № 308

                                                                                                            
« Об утверждении порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг муниципальными учреждениями городского поселения «Шерловогорское»»

          В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

         1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание услуг муниципальными учреждениями городского поселения «Шерловогорское»
         2.Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» от 30.08.2013 г. № 390;
         3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 июля 2018 года.
         4. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



И.о. главы городского 
поселения «Шерловогорское»                                                       Л.И.Слонич





Утвержден 
постановлением администрации 
городского поселения «Шерловогорское» 
от 11 июля 2018 г. № 308

Порядок
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание  услуг муниципальными учреждениями городского поселения «Шерловогорское»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет условия и механизм формирования  и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальные задания) муниципальными учреждениями городского поселения «Шерловогорское» (далее – муниципальное учреждение).
	1.2. Муниципальные задания устанавливают требования к качеству и (или) объему (содержанию), условиям и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
	1.3. Муниципальное задание бюджетному учреждению формируются в соответствии с предусмотренной их уставами основной деятельностью.
	1.4.	Муниципальное задание формируется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и утверждается в срок не позднее одного месяца со дня утверждения решения о местном бюджете на очередной финансовый год.
	1.5. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
муниципальные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в соответствии с муниципальным заданием бюджетными учреждениями;
муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию),  условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
 муниципальное бюджетное учреждение городского поселения – учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам, в соответствии с муниципальным заданием;


2. Порядок формирования и финансовое обеспечение муниципальных заданий
2.1. Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения местного бюджета на  очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта местного бюджета).
	2.2. При установлении бюджетному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнения нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 
	2.3. Муниципальное задание должно содержать:
- наименование муниципальной услуги в соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ);
- наименование категории потребителей муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ);
- показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги;
- показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях);
- предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими или юридическими лицами;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания и периодичность ее представления;
	2.4. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта местного бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям. Данная субсидия учитывается в сводной росписи местного бюджета на очередной финансовый год в соответствии с бюджетной классификации РФ.
	2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета городского поселения.
          Расчет размера субсидий производится на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием. 
         Расчет и утверждение  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)  на основе базовых нормативов на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ производится на основании порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
         Порядок определения указанных затрат устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.
         Предоставление бюджетному учреждению субсидий, осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – соглашение), подлежащее заключению между органом местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и бюджетным учреждением.
         Соглашение определяет сроки и объем перечисления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также права, обязанности и ответственность сторон.
         Субсидии перечисляются  на счета территориальных органов Федерального казначейства с отражением на соответствующем лицевом счете, открытом бюджетному учреждению.
         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 в соответствии с соглашением.
2.6. В случае внесения изменений в правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, и принятия новых правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обязательств, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета городского поселения, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены соответствующие изменения.
	2.7. Бюджетные учреждения, получившие муниципальные задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований городского поселения, несут ответственность за достижение заданных результатов с использованием выделенных им средств бюджета городского поселения.


3. Порядок контроля выполнения муниципального задания
	3.1. Контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляет орган местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
3.2. Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального задания. 
          Отчет о результатах готовится  отдельно по каждому виду задания. Отчет о результатах оказания муниципальной услуги (работ) должен содержать следующие разделы:
-характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
-характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
 	3.3. При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию, главный распорядитель бюджетных средств вправе сократить объем финансового обеспечения и (или) скорректировать муниципальное задание.

	














































































