
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

30.01.2019                                                                                                                              № 328 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 24.06.2016 г. 

№ 3406 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», а именно: 

1) Пункт 4 отменить. 

2) В Приложении 1 к вышеуказанному постановлению: 

а) пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Проект муниципального задания формируется Главным распорядителем 

бюджетных средств (далее – ГРБС в соответствующем падеже), органом местного 

самоуправления, на которые возлагаются обязанности по осуществлению функций и 

полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений, в процессе 

формирования бюджета МГО на очередной финансовый год и плановый период и 

включается в качестве мероприятия (ий) в соответствующую муниципальную программу, 

подлежащую финансированию в очередном году. 

Муниципальное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня доведения 

получателю средств бюджета МГО лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в отношении: 

а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями бюджетных 

средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (при принятии 

решения о выдаче муниципального задания муниципальному казенному учреждению); 

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений - органами местного 

самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя»;  

б) пункты 19 и 25 изложить в новой редакции (соответственно), а именно: 

«19.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на основании 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, нормативных 

затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному  

 

 

 



 

 

учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 

участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование) (далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения. Объем финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания уточняется на основании 

предварительного отчета о выполнении муниципального задания за соответствующий 

финансовый год до объема выделенных бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания путем применения коэффициентов 

выравнивания», 

и 

«25. При определении Базового норматива затрат, указанных в пункте 26 настоящего 

Положения, применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для оказания услуги, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (в том числе правовыми актами органов исполнительной власти 

Челябинской области, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию 

в установленной сфере деятельности), межгосударственными, национальными стандартами 

Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и 

правилами, стандартами, порядками и регламентами и паспортами оказания услуг в 

установленной сфере (далее - стандарты услуги). 

Затраты, указанные в пункте 27 настоящего Положения, устанавливаются по видам 

указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на основании 

стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального 

учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание единицы 

услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным 

учреждениям, оказывающим услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с 

общими требованиями»; 

в) в подпункте б) пункта 26 и в подпункте б) пункта 35 слова: «не отнесенного к особо 

ценному движимому имуществу и» исключить; 

г) подпункт в) пункта 26 дополнить словами: «в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных 

подпунктом «б» настоящего пункта; 

д) второй абзац пункта 28 закончить словами: «в соответствии с установленными им 

общими требованиями.»; 

е) подпункт в) пункта 35 дополнить словами: «в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных 

подпунктом «б» настоящего пункта»; 

ё) пункты 31,32 изложить в новой редакции (соответственно), а именно: 

«31. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

Значения территориальных корректирующих коэффициентов, применяемых при 

расчете нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, утверждаются путем проставления грифа 

утверждения, содержащего наименование должности, подпись (расшифровку подписи) 

уполномоченного лица и дату утверждения:  

- ГРБС, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения; 

- органом местного самоуправления МГО, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и 

составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального 

задания, и рассчитывается в соответствии с Общими требованиями. 

В случае применения цен и тарифов, установленных в Миасском городском округе 

при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
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(выполнение работ), территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда и (или) территориальный корректирующий  

 

коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества принимают 

значение, равное 1. 

32. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой 

специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается путем 

проставления грифа утверждения, содержащего наименование должности, подпись 

(расшифровку подписи): 

- ГРБС, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения; 

- органом местного самоуправления МГО, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, (уточняется в случае необходимости при формировании муниципального 

задания на очередной финансовый год)». 

ж) пункт 38 изложить в новой редакции: 

«38. 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, которое имеет 

минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на 

основе медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в 

установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 34 

настоящего Положения». 

3) Приложению 13 «Нормативы численности вспомогательного персонала в 

муниципальных  учреждениях Миасского городского округа в рамках перечня персонала, 

утвержденного в Положениях об оплате труда работников соответствующего учреждения» 

присвоить номер 2 и одновременно по строке 22 в табличной части вышеуказанного 

приложения в третьем столбце текст изложить в новой редакции, а именно: «Численность 

уборщиков служебных помещений устанавливается из расчета одна штатная единица на 

каждые 500 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,5 единицы на учреждение».  

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, применяются при 

формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского 

округа, расчете объема финансового обеспечения его выполнения, финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, начиная с 01.01.2019 г. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль настоящего постановления Администрации Миасского городского 

округа оставляю за собой. 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 

consultantplus://offline/ref=67BC44F13D3EA5C7BDED3CF12B8B383E5E707F9B487BB3528AEF95FF02C87AE71B4EDB6AB2F983AD7EC46BBC848413F7FF8BDAAB38DAFB18A1a2L

