МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020

№ 1134

О внесении изменений в порядок
формирования и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и признании
утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета
города Ярославля от 17.12.2007 № 600,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2015 № 2040 (в редакции
постановлений мэрии города Ярославля от 13.05.2016 № 672, от 15.02.2017 № 221,
от 14.06.2017 № 840, от 07.12.2017 № 1655, от 29.12.2018 № 1756, от 29.05.2019 № 624),
следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «(аукциона)» исключить;
2) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «приложению 1 к Порядку и должно содержать:» заменить
словами «приложению 1 к Порядку.»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или)
объем муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или)
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ),
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в рамках муниципального
задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением

муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального
задания.»;
- абзацы третий – восьмой признать утратившими силу;
- в абзацах девятом – одиннадцатом слова «установленных показателей» заменить
словами «установленных значений показателей»;
3) в абзаце четвертом пункта 5 слово «(аукциона)» исключить;
4) в пункте 7:
- в абзаце четвертом слово «(аукциона)» исключить;
- в абзаце шестом слово «(аукцион)» исключить, слова «о предоставлении гранта в
форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа» заменить словами
«об оказании муниципальных услуг в социальной сфере, заключенного по результатам
конкурса,»;
5) в абзаце втором пункта 16 слова «(аукциона)» и «(аукционе)» исключить;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R)
определяется по формуле:
R = ∑Ni × Vi + ∑Rw × Vw - ∑Pi × Vi - ∑Cw × Vw + Nун + К, где:
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной
муниципальным заданием;
Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
Rw – нормативные затраты, связанные с выполнением w-й работы, установленной
муниципальным заданием;
Vw – объем w-й муниципальной работы, установленной муниципальным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги,
оказываемой на платной основе в рамках муниципального задания в случаях,
установленных Российской Федерацией;
Сw – размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й муниципальной работы,
выполняемой на платной основе в рамках муниципального задания в случаях,
установленных Российской Федерацией;
Nун – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество муниципального учреждения, в том числе земельные участки;
К – суммы, направляемые на погашение просроченной кредиторской задолженности
учреждения, образовавшейся в результате неисполнения учредителем обязательств по
финансовому обеспечению выполнения муниципального задания в отчетном году.»;
7) абзац четвертый пункта 24 дополнить словами «, в том числе затраты на оплату
коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо
ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части имущества,
используемого в процессе оказания муниципальной услуги»;
8) абзацы второй – четвертый пункта 25 дополнить словами «, за исключением
затрат, указанных в абзаце четвертом пункта 24 Порядка»;
9) пункт 302 изложить в новой редакции:
«302. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с Порядком, в
течение срока выполнения муниципального задания осуществляется в случае внесения
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изменений в стандарты услуги и нормативные правовые акты, указанные в пункте 23
Порядка, приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.»;
10) абзац третий пункта 31 после слов «имущества муниципального учреждения»
дополнить словами «, а также изменения налогового законодательства Российской
Федерации»;
11) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
включается сумма, направляемая на погашение просроченной кредиторской
задолженности учреждения, образовавшейся в результате неисполнения учредителем
обязательств по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания в
отчетном году.
При уточнении в течение срока выполнения муниципального задания объема
кредиторской задолженности, указанной в абзаце первом настоящего пункта, производится
изменение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в части
суммы, направляемой на погашение просроченной кредиторской задолженности.»;
12) в приложении 1 к Порядку:
- в части 1:
в графе 9 таблицы пункта 1 и в графе 12 таблицы пункта 2 слова «установленных
показателей» заменить словами «установленных значений показателей»;
в пункте 3 слова «их оказание» заменить словами «ее оказание», слова «услуг на
платной основе» заменить словами «услуги на платной основе»;
- в части 2:
в графе 9 таблицы пункта 1 слова «установленных показателей» заменить словами
«установленных значений показателей»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный Содержание
номер
муниципальной
работы
работы

1

2

Условия
Показатели объема
Значение показателя
(формы)
муниципальной работы
объема
выполнения
муниципальной
муниципальной
работы
работы
наименование единица
20__ 20__ 20__
показателя измерения год
год
год
3
4
5
6
7
8

Среднегодовой
Допустимое
размер платы (цена, отклонение от
тариф)
установленных
значений
20__ 20__ 20__ показателей, ед.
год
год
год
9
10
11
12

»;
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дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной работы в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее выполнение на платной
основе, либо порядок их установления: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(заполняется в случае выполнения работы на платной основе, указываются нормативные акты,
которыми предусмотрено выполнение работы на платной основе, и устанавливающие цены (тарифы)

»;
пункт 3 считать пунктом 4;
- в части 3:
в наименовании слово «(аукциона)» исключить;
в графе 9 таблицы пункта 1 и в графе 12 таблицы пункта 2 слова «установленных
показателей» заменить словами «установленных значений показателей»;
в пункте 3 слова «их оказание» заменить словами «ее оказание», слова «услуг на
платной основе» заменить словами «услуги на платной основе»;
- в сноске 6 слово «(аукциона)» исключить;
13) в графах 9 таблиц приложения 2 к Порядку слова «установленных показателей»
заменить словами «установленных значений показателей»;
14) в графе 9 таблицы «Показатели объема муниципальной услуги (работы)» и графе
7 таблицы «Показатели качества муниципальной услуги (работы)» приложения 3 к
Порядку слова «установленных показателей» заменить словами «установленных значений
показателей»;
15) в приложении 4 к Порядку:
- в абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 слова «а также» исключить, дополнить
словами «, а также суммы, направляемой на погашение просроченной кредиторской
задолженности учреждения, образовавшейся в результате неисполнения учредителем
обязательств по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания в
отчетном году»;
- приложение к Соглашению изложить в следующей редакции:
«График перечисления субсидии
Сроки перечисления субсидии1
____ год
- до2
- до
- до

Итого, в том числе
в результате признания муниципального учреждения победителем
конкурса на оказание муниципальных услуг в социальной сфере3
сумма, направляемая на погашение кредиторской задолженности
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Сумма, руб.

учреждения
Первый год планового периода ____ год
в том числе в результате признания муниципального учреждения
победителем конкурса на оказание муниципальных услуг в
социальной сфере3
Второй год планового периода____ год
в том числе в результате признания муниципального учреждения
победителем конкурса на оказание муниципальных услуг в
социальной сфере3
Учредитель:
__________________
(наименование
должности
руководителя
(уполномоченного
лица)

Учреждение:
_________
(подпись)

_____________
(расшифровка
подписи)

__________________
(наименование
должности
руководителя
(уполномоченного
лица)

_________
(подпись)

_____________
(расшифровка
подписи)

График должен предусматривать первое перечисление субсидии в текущем
финансовом году в срок не позднее 1 февраля текущего финансового года. По решению
Учредителя информация может быть приведена в разрезе субсидии на каждую
муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) учреждением в
соответствии с муниципальным заданием.
2
Указывается конкретная дата каждого месяца текущего финансового года.
3
Заполняется в случае признания муниципального учреждения победителем
конкурса на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.».
1

2. Признать утратившими силу:
- постановление мэрии города Ярославля от 15.06.2017 № 848 «Об утверждении
Порядка предоставления гранта в форме субсидии на исполнение муниципального
социального заказа»;
- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 02.08.2019 № 880 «О внесении
изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;
- постановление мэрии города Ярославля от 29.06.2020 № 533 «О внесении
изменений в Порядок предоставления гранта в форме субсидии на исполнение
муниципального социального заказа».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра директора департамента финансов мэрии города Ярославля.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и распространяется на
правоотношения, возникающие при формировании муниципального задания и объема
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2021 год и плановый
период 2022 – 2023 годов.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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