
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 23.08.2021 по 02.09.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 22.09.2020 № 908

В  соответствии  со  статьей  69.2 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-
Петровский Московской области постановляю:

1.  Внести  в  порядок  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального  задания  муниципальными учреждениями  городского  округа  Лосино-
Петровский, утвержденный постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 22.09.2020 № 908 (далее – порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 раздела  II «Формирование и утверждение муниципальных заданий»
порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Контингент  потребителей  муниципальной  услуги  (работ)  по  категориям  и
численности потребителей должен рассчитываться в соответствии с методикой расчета
прогнозируемой  на  очередной  финансовый  год  и  фактической  средней  численности
обучающихся, работников в муниципальных образовательных организациях городского
округа  Лосино-Петровский,  утвержденной  центральным  исполнительным  органом
государственной  власти  Московской  области,  осуществляющим  управление  в  сфере
образования.».

1.2. В разделе III «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий»
порядка:

1.2.1. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  оказания  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  рамках

выполнения  переданных  отдельных  полномочий  Российской  Федерации,  Московской
области, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
за счет средств субвенции из федерального бюджета и бюджета Московской области в
соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством  Московской
области.».

1.2.2. Абзац второй  пункта 16 изложить в следующей редакции:
«В  целях  доведения  объема  финансового  обеспечения  выполнения

муниципального  задания  до уровня  финансового  обеспечения  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  городского
округа  Лосино-Петровский  на  предоставление  субсидий  на  финансовое  обеспечение
выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты
выравнивания,  определяемые  структурными  подразделениями  администрации,
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курирующие муниципальные учреждения по сферам деятельности.».
1.2.3. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Формирование  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг

(выполнение  работ)  основывается  на  применении  механизма  нормативно-подушевого
финансирования,  предполагающего  наличие  базовых  нормативов  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, и нормативных затрат
на  выполнение  работ,  рассчитанных  в  целом,  или  в  случае  установления  в
муниципальном  задании  показателей  объема  выполнения  работы,  на  единицу объема
работ, оказываемых в рамках муниципального задания.

Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат
на  оказание  муниципальной  услуги,  состоят  из  отраслевого  корректирующего
коэффициента и территориального (поправочного) корректирующего коэффициента.».

1.2.4. Абзац первый  пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Контроль за целевым использованием муниципальными учреждениями средств

бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  предоставленных  в  виде  субсидии,
осуществляются  структурным  подразделением  администрации,  курирующим
муниципальное  учреждение  по  сферам  деятельности,  и  иными  уполномоченными
органами  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Московской
области и нормативными правовыми актами городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.5. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33.  Контроль  за  соблюдением  муниципальными  учреждениями  требований  и

условий,  установленных  муниципальными  заданиями,  осуществляют  структурные
подразделения  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  курирующие
муниципальное учреждение по сферам деятельности, и иные уполномоченные органы
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.2.6. Дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Порядки осуществления контроля за выполнением муниципального задания

должны содержать в том числе:
-  наименование  структурного  подразделения,  уполномоченного  осуществлять

контроль за выполнением муниципального задания;
- предмет осуществления контроля за выполнением муниципального задания;
- порядок формирования и утверждения планов по проведению проверок;
- сроки и последовательность действий при проведении проверок;
- требования к оформлению результатов проверок, а также описание мер, которые

могут  быть  приняты  по  результатам  осуществления  контроля  за  выполнением
муниципального задания;

- документы, применяемые муниципальным учреждением в целях подтверждения
выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей объема оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ), а также формы указанных документов (при
необходимости);

-  формы аналитической отчетности,  подтверждающих оказание муниципальных
услуг (выполняемых работ) и периодичность ее формирования.

Контроль  за  выполнением  муниципального  задания  муниципальными
учреждениями может осуществляться в формах плановых и неплановых проверок.

Контроль  за  выполнением  муниципального  задания  муниципальными
учреждениями осуществляется по следующим направлениям:

-  объем,  состав  (содержание)  оказанных  муниципальных  услуг  (выполненных
работ);

- качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
- полнота и эффективность использования средств, предоставленных из бюджета

городского  округа  Лосино-Петровский  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального задания;

- степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных



услуг (выполненных работ).
Результаты  контроля  выполнения  муниципального  задания  муниципальными

учреждениями используются для оценки потребности и оказания муниципальных услуг
(выполнения  работ)  при  формировании  муниципального  задания  на  очередной
финансовый год, а  также для корректировки значений показателей и (или) изменения
объема финансового обеспечения утвержденного муниципального задания.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети в Интернет.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: П.А. Литвинчук
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