
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июля 2021 г.                                     с. Солнечное                                           № 59-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Солнечного сельсовета 

от 09.07.2018 № 88-п «О формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2019 № 

873 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.06.2015 № 640 и признании утратившими силу некоторых положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 № 1006», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1052 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26.06.2015 № 640», Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Солнечного сельсовета от 

09.07.2018 № 88-п «О формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в 

редакции от 12.09.2019 № 81-п, 18.05.2020 № 37-п) (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1) пункт 1.3 раздела I Положения изложить в следующей редакции: 

 «1.3 Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие 

качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), определение категорий 



 

 

физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг (работ), предельные цены (тарифы) на оплату 

соответствующих услуг (работ) физическими или юридическими лицами в случаях, 

если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание 

(выполнение) на платной основе в рамках муниципального задания, 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.» 

2) пункт 1.4 раздела I Положения изложить в следующей редакции: 

«1.4 Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 

оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 

муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 

содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной 

работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 

муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна 

содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в 

целом, включается в 3-ю часть муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) 

отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений 

показателей качества и (или) объема, если иное не установлено действующим 

законодательством, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо 

общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания 

или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий 

финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального 

задания на очередной финансовый год. 

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) 

отклонений устанавливается правовым актом муниципального органа 

исполнительной власти (муниципального органа), осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений.» 

3) подпункт «в» пункта 2.8 раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 

«в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов 

недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду 

указанного имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания 

муниципальной услуги.»; 



 

 

4) подпункт «a», «б», «в» пункта 2.9 раздела II Положения изложить в 

следующей редакции: 

«а) затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, указанных в 

подпункте "в" пункта 2.8 настоящего Положения; 

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты 

на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных в подпункте "в" 

пункта 2.8 настоящего Положения; 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных 

в подпункте "в" пункта 2.8 настоящего Положения»; 

5) пункт 2.21 раздела II Положения изложить в следующей редакции:  

«2.21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения. 

В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 

оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги 

(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 

осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), 

затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с 

применением коэффициента платной деятельности по формуле: 

 

 

 

где: 

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого с учетом 

особенностей, установленных муниципальным органом исполнительной власти, 

определяется как отношение планируемого объема доходов от платной 

деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления 

от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее - субсидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с учетом 

информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом 

году, и рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где: 

Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к 

получению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах 

УН УН

КПДN N (1 КПД),  

Vпд(план)
КПД ,

Vсубсидии(план) Vпд(план)






 

 

оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении 

(прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов на 

осуществление указанной деятельности, об изменении размера платы (тарифов, 

цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых доходов 

от платной деятельности для расчета коэффициента платной деятельности 

определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на добавленную 

стоимость в случае, если в соответствии с действующим законодательством о 

налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) признаются объектами 

налогообложения; 

V субсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной финансовый 

год и плановый период, рассчитанный без применения коэффициента платной 

деятельности. 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления 

в виде целевых субсидий, предоставляемых из местного бюджета, грантов, 

пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду 

(безвозмездное пользование) и в виде платы, взимаемой с потребителя в рамках 

установленного муниципального задания.» 

6) пункт 2.11 раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждается муниципальным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, общей суммой, с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 

стандартами услуги; 

 б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги. 

В случае включения в общероссийский базовый перечень или федеральный 

перечень новой муниципальной услуги значение базового норматива затрат на 

оказание такой услуги утверждается в течение 30 рабочих дней со дня утверждения 

соответствующих изменений, внесенных в общероссийский базовый перечень или 

федеральный перечень.» 

7) пункт 2.15 раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«2.15 Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 

отраслевой специфики и определяется в соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

муниципальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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установленной сфере деятельности (уточняется при необходимости при 

формировании обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте Администрации Солнечного сельсовета в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" методики расчета базовых 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период).» 

8) пункта 2.2 раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется по формуле: 

 

 

где: 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

муниципальным заданием; 

Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.24. настоящего Положения, установленный 

муниципальным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й работы в соответствии с 

пунктом 2.24. настоящего Положения, установленный муниципальным заданием; 

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения.» 

9) пункт 2.6 раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«2.6 Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийских базовых 

перечнях и (или) федеральных перечнях, отраслевой корректирующий коэффициент 

при которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих 

отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в общих 

требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется 

по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 2.15 

настоящего Положения (далее - показатели отраслевой специфики).» 

10) абзац первый пункта 2.18 раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 

« Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 

УН

i i w w i i w wi w i w
R = N   V  + N   V   P   V   P   V  + N ,        



 

 

целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема 

выполнения работы - на единицу объема работы. Нормативные затраты на 

выполнение работ, по которым муниципальным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке муниципальной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в соответствии с 

пунктом 2.17 настоящего Положения установлены особенности расчета 

нормативных затрат на выполнение работ, рассчитываются на единицу объема 

работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста бюджетно-финансового отдела Першину И.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                  Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


