
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 15.09.2015 № 491-п "Об утверяадении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Южского 

муниципального района и Южского городского поселения и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания"

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в связи с осуществлением на территории Ивановской 
области мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, введением на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности Администрация Южского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Южского муниципального района и Южского городского 
поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(далее Порядок) являющегося приложением к постановлению Администрации 
Южского муниципального района от 15.09.2015 №491-п "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Южского 
муниципального района и Южского городского поселения и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания" следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа



1.1. В абзаце одиннадцатом пункта 2.2 раздела II "Формирование 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)":

слова "от установленных показателей" заменить словами "от 
установленных значений показателей";

после слов муниципального задания или его части" дополнить словами 
"(далее - допустимые (возможные) отклонения в отношении муниципального 
задания или его части).";

1.2. пункта 2.2 раздела II "Формирование муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" дополнить абзацем 
двенадцатым следующего содержания:

"В связи с введением на территории Ивановской области режима 
повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 по решению Правительства Ивановской 
области главные распорядители средств бюджета Южского муниципального 
района и Южского городского поселения, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений 
Южского муниципального района и Южского городского поселения, в 2020 
году имеют право изменять значения допустимых (возможных) отклонений в 
отношении муниципального задания или его части.".

1.3. В пункте 2.6 раздела II "Формирование муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)":

слова ", а также могут быть размещены на официальных сайтах" заменить 
словами ", а также размещены на официальных сайтах".

1.4. Пункт 3.16 раздела III "Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания" изложить в следующей редакции:

"3.16. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
главных распорядителей средств бюджета Южского муниципального района и 
Южского городского поселения, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения Южского муниципального района и Южского городского 
поселения, и главных распорядителей средств бюджета Южского 
муниципального района и Южского городского поселения, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений Южского муниципального района и Южского городского 
поселения.".

1.5. Пункт 3.20 раздела III "Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания" изложить в следующей редакции:

"3.20. Значения нормативных затрат на выполнение муниципальной 
работы утверждаются главным распорядителем средств бюджета Южского 
муниципального района и Южского городского поселения, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения Южского муниципального 
района и Южского городского поселения, главным распорядителем средств 
бюджета Южского муниципального района и Южского городского поселения, 
осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении



муниципальных бюджетных учреждений Южского муниципального района и 
Южского городского поселения, общей суммой, с выделением суммы затрат:

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;

на коммунальные услуги;
на содержание имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания.
Значения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 

утверждаются по согласованию с Финансовым отделом администрации 
Южского муниципального района."

1.6. В пункте 3.29 раздела III "Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания":

слова ", заключаемого между Администрацией Южского муниципального 
района и отделом образования администрации Южского муниципального 
района," заменить словами ", заключаемого между Администрацией Южского 
муниципального района или отделом образования администрации Южского 
муниципального района,".

1.7. В пункте 3.31 раздела III "Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания":

в абзаце первом слова "настоящего Положения" заменить словами 
"настоящего Порядка";

в абзаце второй после слов "ликвидационные мероприятия" дополнить 
словами ", и муниципальные бюджетные учреждения Южского 
муниципального района или Южского городского поселения, которым 
предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на выполнение работ, предусматривающих 
проведение мероприятий в рамках одного квартала.".

1.8. В пункте 3.32 раздела III "Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания":

в абзаце первом слова "к настоящему Положению" заменить словами "к 
настоящему Порядку".

1.9. Нумерацию пункта "3.34". заменить на "3.33."
1.10. Подпункт 4.2.2. пункта 4.2 раздела 4. "Порядок возврата субсидий, 

предоставляемых муниципальным учреждениям, в объеме, который 
соответствует показателям муниципального задания, которые не были 
достигнуты" изложить в следующей редакции:

"4.2.2. Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание i-й 
муниципальной услуги, подлежащая возврату в бюджет Южского 
муниципального района или Южского городского поселения, определяется по 
следующей формуле:

а) если установлены дифференцированные нормативы затрат на 
содержание имущества в расчете на единицу объема оказания муниципальной 
услуги:

Судс{гу)г = (HTYw + HMMw) х (Объем(гз)и>- Объем{факт)лч)\



б) если установлены дифференцированные нормативы затрат на 
содержание имущества по муниципальной услуге в расчете на единицу 
мощности учреждения:

Субс(гу)г = I  w НГУw х (Объем(гз)ц> -  Объем(факт)м?') +

+ ^  wHMMw х (Мощн(гз)м? -  Мощн{факт)лУ), где :

HTYw - дифференцированный норматив затрат на непосредственное 
оказание муниципальной услуги, установленный по w-му направлению 
оказания муниципальной услуги;

HMMw - дифференцированный норматив затрат на содержание имущества, 
установленный по w-му направлению оказания муниципальной услуги;

06beM(r3)w - объем оказания муниципальной услуги, установленный 
муниципальным заданием по w-му направлению оказания муниципальной 
услуги;

Объем(факт^ - фактическое значение объема оказания муниципальной 
услуги по w-му направлению оказания муниципальной услуги на основании 
данных отчетов об исполнении муниципального заданий, предоставленных 
учредителям;

MoipH(r3)w - плановое значение мощности муниципального учреждения 
Южского муниципального района или Южского городского поселения, 
оказывающего муниципальную услугу;

Мощн(факт^ - фактическое значение мощности муниципального 
учреждения Южского муниципального района или Южского городского 
поселения, оказывающего муниципальную услугу;

в) если объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в ведомственные 
перечни:

Cy6c(ry)i = HTYi х (Объем(гз)! - Объем(фактф), где:

HFYi - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги;

Объем(гз)1 - объем оказания муниципальной услуги, установленный 
муниципальным заданием;



Объем(факт)1 - фактическое значение объема оказания муниципальной 
услуги на основании данных отчетов об исполнении муниципальных заданий.

1.11. Пункт 4.2. Раздела 4. "Порядок возврата субсидий, предоставляемых 
муниципальным учреждениям, в объеме, который соответствует показателям 
муниципального задания, которые не были достигнуты" дополнить подпунктом 
4.2.3. следующего содержания:

"4.2.3. В случае получения муниципальным учреждением Южского 
муниципального района или Южского городского поселения субсидии на 
выполнение муниципального задания в объеме меньшем, чем предусмотрено 
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), субсидия, подлежащая возврату, корректируется 
на разницу между фактически полученной субсидией и субсидией, 
предусмотренной соглашением."

1.12. Пункт 4.4 Раздела 4. "Порядок возврата субсидий, предоставляемых 
муниципальным учреждениям, в объеме, который соответствует показателям 
муниципального задания, которые не были достигнуты" изложить в следующей 
редакции:

"4.4. Возврат субсидий муниципальными учреждениями Южского 
муниципального района и Южского городского поселения в доход бюджетов 
Южского муниципального района и Южского городского поселения 
отражается по коду бюджетной классификации доходов 000 113 02995 05 0001 
130 "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение 
ими муниципального задания прошлых лет)" или 000 113 02995 13 0001 130 
"Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
(средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение 
ими муниципального задания прошлых лет)" с указанием в первых трех знаках 
кода соответствующего главного администратора доходов бюджетов Южского 
муниципального района и Южского городского поселения - учредителя.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Вестник Южского 
городского поселения», разместить на официальном сайте Южского 
муниципального района Ивановской области www.yuzha.ru.

В.И. Оврашко

http://www.yuzha.ru

