
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 05.07.2018 № 433-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Приволжского муниципального района обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 
 

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и с целью приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить название постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района обеспечения выполнения муниципального задания» 

(далее – Постановление) после слов «муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района» словами «и Приволжского городского поселения». 

2. Внести в Постановление следующие изменения: 

2.1. п.2 Постановления изложить в новой редакции: «Главным 

распорядителям бюджетных средств Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения, в ведении которых находятся 

муниципальные казенные учреждения Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения, администрации Приволжского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения в 

соответствующих сферах деятельности:»; 

2.2. п.3 Постановления дополнить абзацем пятым: «постановление 

Администрации Приволжского городского поселения от 25.08.2015 № 97-п «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 



 

 

учреждений Приволжского городского поселения обеспечения выполнения 

муниципального задания»; 

2.3. в п.5 Постановления слова «заместителя главы администрации, 

начальника финансового управления И.В.Старкина» заменить словами 

«начальника финансового управления Е.Л.Частухину».  

3. Дополнить название Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Приволжского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (далее – Порядок) после слов 

«муниципальных учреждений Приволжского муниципального района» словами 

«и Приволжского городского поселения». 

4. Внести в Порядок следующие изменения: 

4.1. п.1.1. Порядка изложить в новой редакции: «Настоящий Порядок 

устанавливает правила формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 

(далее – бюджетные учреждения), муниципальными автономными учреждениями 

Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения 

созданными на базе имущества, находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения (далее - 

муниципальные автономные учреждения), а также муниципальными казенными 

учреждениями Приволжского муниципального района, Приволжского городского 

поселения (далее-казенные учреждения).»; 

4.2. в п.2.1. Порядка  после слов «Приволжского муниципального района» 

дополнить словами «Приволжского городского поселения (далее – 

муниципальные учреждения)»; 

4.3. в п.2.1. Порядка слова «Муниципальное задание формируется на 

основании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Приволжского муниципального 

района, утвержденного администрацией Приволжского муниципального района в 

установленной сфере деятельности (далее – ведомственный перечень)» заменить 

словами «Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных видов 

деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских 

базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональных 

перечнях (классификаторах) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами)»; 

4.4. в п.2.2. Порядка дополнить абзацем 11 «В муниципальном задании 

могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах 



 

 

(абсолютных величинах) 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. 

Муниципальное задание является выполненным в случае достижения 

(непревышения допустимого (возможного) отклонения) значений показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (выполняемых работ).»; 

4.5. в п. 2.3. после слов «районного бюджета» дополнить словами «и 

городского бюджета (далее - местный бюджет)»; 

4.6. в п.3.5. Порядка после слов «утверждаются» дополнить словами «в 

срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения о 

местном бюджете»; 

4.7. в п.3.21 Порядка дополнить абзацем 6 «При расчете коэффициента 

платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, 

предоставляемых из бюджетов других уровней, пожертвований, прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, 

поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).»; 

4.8. п.4.7. Порядка изложить в новой редакции «Возврат субсидий 

муниципальными учреждениями в доход местного бюджета отражается по коду 

бюджетной классификации доходов: 

- 000 1 13 02992 05 0041 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципального района (средства, поступающие от возврата 

учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 

лет)» с указанием в первых трех знаках кода соответствующего главного 

администратора доходов бюджета – учредителя; 

- 000 1 13 02992 13 0041 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 бюджета - учредителя.»; 

4.9. Приложение 1 и 2 к Порядку изложить в новой редакции. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


