АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016

г. Тамбов

№1435

О внесении изменений в постановление администрации района от 2.11.2015
№2450 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнении работ) в отношении районных
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»
В соответствии с пунктом 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация района постановляет:
1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (далее - Порядок), утвержденный постановлением
администрации района от 2.11.2015 №2450 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) в
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» следующее изменения:
Пункты 38, 39 Порядка изложить в следующей редакции:
«38. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2-х
рабочих дней с момента предоставления районным бюджетным (автономным)
учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за
соответствующий финансовый год. Если на основании предусмотренного
пунктом 39 настоящего Порядка отчета, показатели объема, указанные в
предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном
задании, то орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в
отношении районного муниципального бюджетного или автономного
учреждения:
1) уменьшает объем субсидии муниципальному учреждению в декабре
текущего года;
2) обеспечивает возврат до 28 декабря текущего года средств субсидии,
перечисленных в предыдущие месяцы текущего финансового года, в бюджет
Тамбовского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Уменьшение объема финансирования или возврат средств субсидии
производится в объеме, пропорциональном невыполненным значениям
показателей, исходя из установленных нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги (затрат на выполненные работы).
Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
районные бюджетные (автономные) учреждения, в отношении которых

проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.
39. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей в
отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
осуществляют контроль за выполнением муниципальных заданий посредством
проведения текущего и ежегодного мониторинга выполнения муниципальных
заданий, а также мониторинга предварительных отчетов муниципальных
учреждений об исполнении муниципальных заданий.
В целях проведения текущего и ежегодного мониторинга выполнения
муниципальных заданий муниципальные бюджетные и автономные учреждения
представляют органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в
отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, отчет о
выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением 2 к
настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в
муниципальном задании.
Для проведения текущего мониторинга отчет о выполнении
муниципального задания предоставляется муниципальными учреждениями
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Ежегодный мониторинг осуществляется путем утверждения годового
отчета о выполнении муниципального задания.
Годовой отчет о выполнении муниципального задания предоставляется
муниципальными учреждениями не позднее 25 января года, следующего за
отчетным. Годовой отчет о выполнении муниципальным учреждением
муниципального задания утверждается руководителем органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, не позднее 30 января года, следующего за
отчетным, после проверки достоверности содержащихся в нем данных.
До 1 декабря текущего финансового года муниципальные учреждения
формируют и представляют органам, осуществляющим функции и полномочия
учредителей в отношении муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, предварительный отчет об исполнении муниципального задания,
исходя из фактических данных об исполнении муниципального задания по итогам
десяти месяцев и ожидаемого исполнения за год.».
Дополнить порядок пунктами 40, 41 следующего содержания:
«40. Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий формируется
органом местного самоуправления района, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в отношении бюджетных и автономных учреждений и
предоставляется в финансовое управление администрации района в 30-дневный
срок, следующий за отчетным периодом.
41. Если по данным годового отчета об исполнении муниципального
задания будут установлены факты невыполнения учреждением показателей,
характеризующих объем муниципальных услуг или работ, не учтенные в
предварительном отчете об исполнении муниципального задания, орган местного
самоуправления района, осуществляющий функции и полномочия учредителя в
отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения, в срок до
1 апреля года, следующего за отчетным, обязан уменьшить объем субсидии на

текущий финансовый год пропорционально невыполненным значениям
показателей, либо увеличить объем муниципального задания (в пределах затрат
на невыполненные значения показателей) на текущий финансовый год без
увеличения объема субсидии.
Сведения о выполнении муниципальных заданий, об остатках средств
субсидий на лицевых счетах учреждений, о возврате средств субсидий в бюджет
Тамбовского района учитываются при планировании объемов бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных заданий на очередной
финансовый год и плановый период. Районные бюджетные (автономные)
учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, отчет об исполнении муниципального задания по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в соответствии с требованиями,
установленными в муниципальном задании.».
Пункт 40 Порядка считать пунктом 42.
2. Настоящее постановление опубликовать на сайте Тамбовского
областного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.top68.ru.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации района

Е.Г. Щербакова

