
Адп/и н истрАция ки ровско го п/ун и ци пдl ьн о го рАЙонА
лЕнингрАдской оьлдсти

ПО С ТЛНОВЛЕНИЕ

/2/ /

о BHecelrl{и ItзмсIlенlлй и дOполнений в постановлеIlIле адмипистрации Кировского
мунIdцппальпого райопа Ленинградскоiл области от 18 декабря 2015 года л! 3287

<<о порядlсе форпlирования муниципального задания на оказание муниципальных
УсЛУГ (выполIlеllIле работ) в отношеIrии муниципальных бюджетлlых или

муниt(ипальных авто IIо мIлых учреждений Kllp овского муниципального р айона
Л еНИlIГР аДскоiл области и фиrrансов ого о беспечения выполнения

муIr[Iципального з адания>)

На Основании постановления Правительства Российской Федерации
оТ 09.07 .2019 Jф В73 (о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 Ng 640 и признании
УТРаТИВШИМИ СИЛУ НеКОТорых положениЙ постановления Правительства
РОсСИйской Федерации от б октября2016 Ns 1006) внести в постановление
администрации Кировского муницип€шьного района Ленинградской
области от 18 декабря 2015 года }Ф 3287 (О порядке формированиrI
муниципrLльного задания на окrвание муниципапъных услуг (выполнение

работ) в отношении муницип€Lльных бюджетных или муниципальных
Кировского муниципапьного района

обеспечения выполненияфинансового

автономных уiреждений
Ленинградской области и
МУНИЦИПаГiЬНОГО ЗаДания)) (далее - Постановление) следующие изменения и
дополнениrI:

1. В прилож9нии Ns1 Порядок формирования муниципаJIьного
заДания на ок€вание муницип€шьЕых услуг (выполнение работ) в отношении
МУнИЦиIIаIIьных бюджетньIх или муниципЕшьных автономных у{реждений
Кировского муниципzLльного района Ленинградской области и финансовом
обеспечении выпоJшения муниципшIъЕого заданиrI)) (далее - Порядок) к
постановлению:

1.1 гryнкт З Порядка изложитъ в след).ющей редакции:
<3. Муниципальное задание содержит пок€ватели, характеризующие

качество и '(или) объем (содержание) муниципzlлъноЙ услуги фаботы),



определение категории физических лиц и (или) юридических лицl

явJшющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены
(тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими иJIи
ЮРИДиЧескими лицами в слу{аях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установлениrI укчванных цен (тарифов) в случаях, установленных
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, а также порядок контроля за
ИСПОЛНениеМ Муниципального задания и требования к отчетности о
выцолнении муницип€UIьного заданиrI.

муниципаJIъное задание формируется по форме согласно
приложению Jф 1 к настоящему Порядку.

При установлении муниципшIьному бюджетному или
муниципагIьному автономному rIреждению муниципаIIьного заданиlI на
ОКаЗаНИе Несколъких муниципагIьных услуг (выполнение несколькLгх
работ), муниципа-гiьное задание формируется из нескольких разделов,
каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной
муниципалъной услуги (выполнению одной работы).

Пр" установлении
муниципапъному автономному

муниципаIIъному бюджетному
rrреждению муницип€LIIьного

ОДНоВреМенно на оказание муницип€Llrъной услуги (услуг) и выполнение
работьi (работ), муниципапъное задание формируется из двух частей,
каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию
муниципальноЙ усJtуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация,
касающаяся муниципапьного задания в
муницип€Lпьного задания.

В муниципаJIьном задании могут
(возможные) отклонения в процентах
установленнъiх значений показателей качества и (или) объема, в отношении
отдельноЙ муниципальноЙ услуги (работы). Значения указанных
показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, моryт быть
ИЗМеНеНЫ ТОЛЬКо при формировании муниципального задания на очередной
финансовый год.>>;

1.2 пункт б Порядка изложить в следующей редакции:
(6. В МУНИципаirьное задание моryт быть внесены изменения, если это

не приведеТ К увеличениЮ объема бюджетных ассигнований,
предусмотренньгх органу, осуществляющему функции и полномочия
rIредителя в бюДжете КировсКого мунИципаJIьнОго района Ленинградской
области на соответствующий финансовьiй год на ока:}ание услуг
(выполнение работ).

В СЛУЧае Внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни государственных и муниципагIънъtх услуг, региональный перечень
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ,
ПРеДПОлаГаIощих необходимостъ изменения муниципаJIъного задания,
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, грБс
ОСУЩесТВляЮт изменение муниципапьного задания в течение не более 15

или
заданиrI

целом, вкJIючается в 3-ю часть

быть установлены догrустимые
. (абсолютных величинах) о,



календарных дней со дня внесения изменений в
(отраслевые) перечни государственных и

общероссийсш<ие базовые
муниципагIьных услуг,

регионалъный переченъ (классификатор) государственных
(муниципалъньж) услуг и работ.

В слулае внесения изменений в показатоли муниципального задания

формируется новое муниципальное задание (с у{етом BнeceнHbix
изменений) в соответствии с настоящим Порядком.

Пр" реорганизации муниципалъного бюджетного или
муниципаJIьного автономного rrреждения (слияние, присоединение,
выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в
части уточнения пок€вателей муниципzLпьного заданиrI.

При реорганизации муниципаitьного бюджетного или
муницип€Lпьного автономЕого у{реждения в форме слиrIния, rrрисоединения
показатели муниципагIьного задания муниципагIъных бюджетных или
муниципальных автономных у{ре}кдений - правопреемников формируются
с у{етом показателей мунициrrаIIьных заданий реорганизуемых
муницип€tпьных бюджетных или муниципапьных автономных r{реждений,
прекращающих свою деятельность, гIутем суммированиjI (построчного
объедине"1") показателей муниципаltъных заданий реорганизованных
у{реждении,

При реорганизации муниципаJIьного бюджетного или
муниципzLпьного автономного учреждения в форме выделения показатели
муниципа-пъного задания муниципапьного бюджетного или
муниципчLпьного автономного учреждения, реорганизованного путем
выделениJI из него других муницип€шьных бюджетных или муницип€tгIьных
автономных уrреждений, подлежат уменьшению на показатели
муниципаIIьных заданий вновъ возникших юридических лиц.

При реорганизации муниципагIьного бюджетного или
муниципаJIьного автономного r{реждения в форме разделения показатели
муницип€Lпьных заданий вновь возникших юридических лиц формируются
путем разделения соответствующих показателей муниципаlrьного задания,

реорганизованного муниципаlrъного бюджетного или муниципапьного
автономного учреждения, прекращающего свою деятельность.

Показатели муниципаIIъных заданий муниципальных бюджетных или
муниципальных автономных учреждений, прекращающих свою
деятельность в результате реорганизации, прицимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий, реорганизованных
муниципzLпьных бюджетных или муниципаlrьных автономных rrреждений,
за исключением муниципапьных бюджетных или муниципа_пьных
автономных учреждений, прекращающих свою деятельность, после
завершениrI реорганизации при суммировании соответствующих
показателей должны соответствовать показателям муницицапьных заданий,

указанных муниципапьных бюджетных или муниципапъных автономных

rrреждений до начапа их реорганизации.>>;
1.З абзац 1 гryнкта 15 Порядка изложить в следующей редакции:



(15. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для ок€Lзания муниципальной услуги, с соблюдением
показателей качества оказания муницишалъной услуги, а таюке показателей,
отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание,

усповия (формы) оказаниrI муниципальной услуги), установленных в
общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (далее - показатели
отраолевой специфики), отраслевой корректир)rющий коэффициент при
которых принимает значение, равное 1, а таюке показателей, отражающих
отраслевую специфику мунициIIальной услуги, установленньiх в общих
требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых
определяется по каждому показателю индивидуагIьно с rrетом требований
пункта 19 Порядка (далее - rlоказатели отраслевой специфики).>;

1.4 подгryнкт д пункта 16 Порядка изложитъ в следующей редакции:
кд) затраты на формирование резерва на полное восстановление

состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в
процессе оказаниrI муниципальной услуги (основных средств и
нематериапъных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с
)п{етом срока их полезного использования в целях создания источника
финансового обеспечения их приобретениlI, созданшI, модернизации и (или)
дооборулования в сл)лае, если указанные затраты в соответствии с общими
требованиями IIе вкJIючены в состав затрат, предусмотренных подпунктом
(г)) настоящего пункта.);

1.5 абзац 1 пункта 20 Порядка изJIожить в следующей редакции:
<<20. Отраслевой корректир)цощий коэффициент у{итывает

показатели отраслевой специфики и определяется в соответствии с общими
требованшIми.);

1.6 пункт 21 Порядка изложить в следующей редакции:
<21. Значения базового норматива затрат на ок€вание муниципапьньгх

услуг, отраслевьIх и территориальных корректирующих коэффициентов
утверждаются органом, осуществJuIющим функции и полномочиrI

rIредителя в отношении муницип€tпьных бюджетных или муниципальных
автономных 1..rреждений и rтодлежат размещению в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, на
едином портапе бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

1.7 подпункт б lrункта 22Порядка изложить в следующей редакции:
<б) затраты на приобретение матери€Lльных запасов и на приобретение

движимого имущества (основных средств и нематериаltьных активов),
используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;);

1.8 подпункт е пункта 22Порядка изложить в следующей редакции:
(е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого

имущества и имущества, необходимого для выполнениrI муниципапъного
задания, аrакже затраты на аренду указанного имущества;>>;



1.9 подпункт м пункта 22Порядка изложить в спедуIощей редакции:
<м) затраты на формирование в установленном порядке резерва на

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
ИМУЩеСТва, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств
И НеМаТериалЬнъiх активов), с yleToм срока их полезного использованиrI в
ЦеляХ создания источника финансового обеспечения их приобретения)
создания, модернизации и (или) дооборулования;);

1. 10 пунктьl 26-27 Порядка исключитъ;
1.11 пункт 30 Порядка изложить в следующей редакции:(30. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнениrI

мунициIIалъного задания осуществляется только при соответствующем
изменении муниципапьного заданиrI.

ИЗМеНеНИе нормативных затрат в течение срока выполнения
муницип€Lльного задания осуществляется (при необходимости) в случаях,
предусмотренньгх нормативными правовыми актами Российской
ФеДеРаЦИи (включая внесение изменений в указанные нормативные
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципаJIьного заданшI.

ОбЪеМ СУбсидии может быть изменен в течение срока выполнения
муниципчlJIьного заданиrI
имущества у{реждения,
налогообложениrI н€Llrогом

в слуrае изменения состава и стоимости
признаваемого в качестве объекта

на имущество организации и земельным
НаIIОГОМ, иЗменения законодательства Российской Федерации о наJIогах и
СбОРаХ, В ТОМ числе в слrIае отмены ранее установленных н€шоговьtх льгот,
ВВеДеНия н€LпоговъIх льгот, а также в целях достижениrI показателей уровня
заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая2Ot2 г. N 597 <О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики)).

При досрочном прекращении выполнения муниципаJIьного задания
ПО УСТаноВJiенным в нем основаниям неисгIользованные остатки субсидии в
размере, соответствующем fIоказателям, характеризующим объем не
оказанньIх муницип€tпьных услуг (невыполненньIх работ), подлежат
перечислению в установленном порядке муниципапьными бюджетными
ИЛИ МУНИЦиПаIIьными автономными учреждениями в бюджет Кировского
МУНИЦИП€LПЬНОГО РаЙОна ЛенинградскоЙ области и rIитываются в порядке,
установленном для 1пIета сумм возврата дебиторской задолженности.

ПРИ ДОСРОчном прекращении выполнения муниципzшьного задания в
СВЯЗИ С РеОрГанизацией муницитrагIьного бюджетного или муниципшIьного
аВТОНОМНОго rIреждения неисполъзованные остатки субсидии подлежат

При изменении в течение текущего финансового

перечислению соответствующим
муниципальным автономным
правопреемниками.

муниципапьным
rrрежденIбIм,

бюджетным и
ЯВJUIЮЩИМСЯ

года типа
автономногомуниципЕцъного бюджетного или муниципаlrъного



)П{РеЖДеНИя на каЗенНое неиспользованные остатки субсиМи подле}кат
возврату органу, осуществJuIIощему функции и полномочия учредитеJIя.

При внесении изменений в показатели муниципЕlJIьного задания при
реорганизации муниципапьного бюджетного или муниципаJIьного
автономного учреждения (в случаях, предусмотренньж абзацами пятым -

восьмым пункта б Порядка):
в форме присоединения или слияния - объем субоидии,

предоставляемой муниципаJiьному бюджетному или муниципалъному
автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с r{етом
объемов субсидий, предоставленньiх реорганизованным уIреждениям,
прекращающим свою деятельность, путем их суммированиrI;

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой
муниципапьному бюджетному или муниципаJIьному автономному
rIреждению, реорганизованному путем выделения из него других
rIРежДениЙ, подлежит уменьшению на объем субсидиЙ, предоставляемых
вновь возникшим юридическим лицам;

в форме р.вделения - объем субсидии, предоставляемой вновь
ВОзникшиМ юридическим лицам, формируется путем разделениrI объема
субсидии, цр9доставленной муниципаJiьному бюджетному или
муницип€Lпьному автономному учреждению, прекращающему свою
деятепьность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим
свою деятельность в резулътате реорганизации, принимает нулевое
значение.

После Завершения реорганизации объем су б сидий. предоставJuIемьiх
реорганизованным муниципапьным бюд;кетным или муниципальным
аВТоноМным у{реждениям, за исключением муниципаIIъных бюджетных
или муниципаIIьных автономньrх учреждений, прекращающих свою
ДеЯТелъность в результате реорганизации, должен соответствовать объему
субсидии, предоставленной муниципаJIьному бюджетному или
муниципаIIьному автономному )п{реждению до начаJIа реорганизации.);

1.12 в пункт З 1 Порядка добавитъ абзац следующего содержания:
<СОглашение закJIючается сторонами не позднее 15 рабочпс дней со

днJI утв ер ждениrI мун ициII агIьного задания.>> ;

1.13 пункт Зб Порядка изложить в следующей редакции:
<З6, МУнициПагiъные бюджетные или муниципаJIьные автономные

r{реждениrl представляют органам, осуществляющим функции и
полномочия уIредителя в отношении муниципапьных бюджетных или
муниципапьных автономных утреждений, отчет о выIIолнении
муниципапъного задания, предусмотренный приложением Jф 2 к
насТояЩему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в
муниципа_пьном зацании, но не позднее 1 марта финансового года,
следующего за отчетным.)).



2. Контроль за исполнением настоящего постановления розложить на
заместителя главы администрации по социапьным вопросам.

заместителъ главы


