
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

                                           от  « 05   » февраля  2019 года   №  41 -п 

с. Шебалино 

 

О внесении изменений в Постановление администрации  

муниципального образования «Шебалинский район» от 18 апреля 2018 

года № 120-п 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации, 

постановляю: 

 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» от 18 апреля 2018 года  № 120-п  "Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

учреждений муниципального образования «Шебалинский район» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяются на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года. 

 

 

 
 

Глава  района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                         Э.Б.Сарбашев                                                                                                   

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
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СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела   ___________              А.А. Анаков 

 

 

 
Борбуева А.А. 

83884922907 



Приложение  

Утверждено Постановлением администрации  

МО «Шебалинский район»  № 41-п 

от 05 февраля 2019г 
 

 
 

Изменения, которые вносятся в Постановление администрации  

муниципального образования «Шебалинский район» от 18 апреля 2018 года 

№ 120-п 

 

1. В пункте 9 слова "2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

заменить словами "2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

2. В Положении о порядке формирования муниципального  задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Шебалинский 

район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденном указанным Постановлением: 

а) в пункте 3: 

в абзаце шестом слово "пяти" заменить словом "пятнадцати"; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова "одного месяца со дня официального 

опубликования Регения Совета депутатов о бюджете МО «Шебалинский 

район» на очередной финансовый год и плановый период" заменить словами 

"15 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Шебалинский район»"; 

в) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. При определении базового норматива затрат в части затрат, 

указанных в пункте 16 настоящего Положения, применяются нормы 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 

оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (в том числе правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности), межгосударственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными 

нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 

порядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в 

установленной сфере (далее - стандарты услуги). 
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Затраты, указанные в пункте 16 настоящего Положения, 

устанавливаются по видам указанных затрат, исходя из нормативов 

потребления, определяемых на основании стандартов услуги, или на основе 

усреднения показателей деятельности муниципального учреждения 

муниципального образования «Шебалинский район», которое имеет 

минимальный объем указанных затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по 

муниципальным учреждениям муниципального образования «Шебалинский 

район», оказывающим муниципальную услугу в установленной сфере 

деятельности, в соответствии с общими требованиями."; 

 

Подпункт "г" пункта 2 применяется при формировании муниципального 

задания и расчете финансового обеспечения его выполнения начиная с 

муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

г) в абзаце третьем пункта 16 слова "не отнесенного к особо ценному 

движимому имуществу и" исключить; 

д) абзац первый пункта 17 перед словом "базовый" дополнить словом 

"В"; 

е) в пункте 21: 

абзац первый дополнить словами "и на содержание недвижимого 

имущества"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Значение территориального корректирующего коэффициента 

утверждается путем проставления грифа утверждения, содержащего 

наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 

уполномоченного лица и дату утверждения, органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, с учетом условий, обусловленных 

территориальными особенностями и составом имущественного комплекса, 

необходимого для выполнения муниципального задания, территориальным 

расположением муниципальных учреждений муниципального образования 

«Шебалинский район», их обособленных подразделений, и рассчитывается в 

соответствии с общими требованиями, в случае отсутствия общих 

требований или отсутствия в имеющихся общих требованиях формулы для 

расчета территориального коэффициента значение указанного коэффициента 

равняется "1"; 

ж) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) 

показатели отраслевой специфики, определяется(ются) в соответствии с 
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общими требованиями и утверждается(ются) путем проставления грифа 

утверждения органом, осуществляемым функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетных или автономных учреждений муниципального 

образования «Шебалинский район», а также по решению главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования 

«Шебалинский район» , в ведении которого находятся казенные учреждения 

муниципального образования «Шебалинский район». В случае отсутствия 

общих требований значение указанного коэффициента равняется "1"; 

 

Подпункт "и" пункта 2 применяется при формировании муниципального 

задания и расчете финансового обеспечения его выполнения начиная с 

муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

з) в подпункте "б" пункта 24 слова "не отнесенного к особо ценному 

движимому имуществу и" исключить; 

и) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для выполнения работы, по видам затрат, исходя из 

нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, межгосударственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными 

нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 

порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в установленной 

сфере, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального 

учреждения муниципального образования «Шебалинский район», которое 

имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в 

указанной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным 

учреждениям муниципального образования «Шебалинский район», 

выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, 

предусмотренном пунктом 23 настоящего Положения"; 

к) пункт 34 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «При 

недостижении показателей муниципального задания, (превышения 

допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального 

задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) осуществить возврат в бюджет остатка субсидии на 

выполнение муниципального задания  в объеме, соответствующем не 

достигнутым показателям муниципального задания.  
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л) в пункте 39: 

абзац первый дополнить словами ", в соответствии с порядком 

осуществления контроля за деятельностью бюджетных, автономных и 

казенных учреждений муниципального образования «Шебалинский район»; 

абзац второй признать утратившим силу. 
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