
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.11.2015                                                                                                        № 83

г. Омутнинск

 Об утверждении Положения 
о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными Управлению культуры Омутнинского района

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.10.2015 № 1366 «О муниципальном задании на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями», а также в связи

с формированием Управлением культуры Омутнинского района -  главным

распорядителем  средств  районного  бюджета  муниципальных  заданий  на

оказание муниципальных услуг в области культуры и искусства, образования

в  сфере  культуры  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период

муниципальным  учреждениям,  подведомственным  управлению  культуры,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Положение  о  муниципальном  задании  на  оказание

муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными  бюджетными

учреждениями,  подведомственными  Управлению  культуры  Омутнинского

района согласно приложению.

2. Муниципальным  учреждениям  культуры  осуществлять  оказание

муниципальных услуг в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры                                             А.А. Вдовкин



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления культуры
Омутнинского района 
от 24.11.2015 № 83

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными Управлению культуры Омутнинского района
 

1. Общие положения

 1.1.  Настоящее  Положение  о  муниципальном  задании  на  оказание

муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными  бюджетными

учреждениями,  подведомственными  Управлению  культуры  Омутнинского

района определяет структуру, общие правила формирования муниципального

задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  (далее  по

тексту  –  муниципальное  задание),  финансового  обеспечения  выполнения

муниципального  задания,  а  также  порядок  мониторинга  и  контроля  за

исполнением  муниципального  задания  муниципальными  бюджетными

учреждениями  культуры,  подведомственными  Управлению  культуры

Омутнинского района (далее по тексту –учреждение).

1.2. Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к

составу,  качеству  и  (или)  объему  (содержанию),  условиям,  порядку  и

результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

1.3.  Муниципальные  услуги  (работы)  -  услуги  (работы),  оказываемые

(выполняемые) в соответствии с муниципальным заданием муниципальными

бюджетными  учреждениями  культуры,  подведомственными  Управлению

культуры Омутнинского района.

1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется

в  соответствии  с  полномочиями  органов  местного  самоуправления  по



решению  вопросов  местного  значения,  определенными  законодательством

Российской  Федерации,  отдельными  государственными  полномочиями,

делегированными в установленном порядке, и финансируется за счет средств

бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район

и межбюджетных трансфертов.

1.5.  Цель  формирования  муниципального  задания  -  установление

направленной  на  бюджетирование,  ориентированной  на  результат,

взаимосвязи  между  планированием  бюджетных  ассигнований  на  оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) и существующей потребностью в

таких услугах (работах).

 

2. Порядок формирования и финансового обеспечения

муниципального задания

 2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с Порядком

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение  работ)  муниципальными  учреждениями  (утверждено

постановлением  администрации  Омутнинского  района  от  30.10.2015  №

1366).

2.2.  Муниципальное  задание  формируется  и  утверждается  локальным

актом  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего  функции  и

полномочия  учредителя  муниципальных  бюджетных  учреждений  отрасли

культура  (приказом  Управлением  культуры  Омутнинского  района),

принятым с соблюдением требований, установленных пунктом 1 статьи 69.2

Бюджетного кодекса Российской Федерации, к содержанию муниципального

задания по форме, согласно приложению 1.

2.3.  Управление  культуры  доводит  до  бюджетного  учреждения

муниципальное задание ежегодно, до начала очередного финансового года.

2.4. Муниципальное задание размещается бюджетным учреждением на

официальном  сайте  по  размещению  информации  о  государственных  и

муниципальных  учреждениях  (www.bus.gov.ru)  в  информационно-



телекоммуникационной  сети  «Интернет»  не  позднее  пяти  рабочих  дней,

следующих за днем утверждения муниципального задания.

2.5.  Муниципальное  задание  формируется  на  срок  до  одного  года  в

случае  утверждения бюджета на  очередной финансовый год и на  срок до

трех  лет  в  случае  утверждения  бюджета  на  очередной  финансовый год  и

плановый  период  (с  возможным  уточнением  при  составлении  проекта

бюджета) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных работ и

услуг (утвержден приказом Управления культуры Омутнинского района от

29.06.2015 № 44 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных

услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых  муниципальными

учреждениями,  подведомственными  Управлению  культуры  Омутнинского

района»),  финансовыми  нормативами  на  оказание  муниципальных  услуг

(выполнение работ) и показателями, характеризующими объем оказываемых

муниципальных  услуг  (выполняемых  работ)  (утвержден  постановлением

администрации  Омутнинского  района  от  30.10.2015  №  1367  «Об

утверждении  финансовых  нормативов  на  оказание  муниципальных  услуг

(выполнение работ)  и показателей,  характеризующих объем  оказываемых

муниципальных услуг  (выполняемых работ)»), показателями (индикаторами)

качества  предоставления  муниципальных  услуг  в  области  культуры  и

искусства  (утверждены  приказом  Управления  культуры  Омутнинского

района  от  24.11.2015  №  82  «Об  утверждении  показателей  (индикаторов)

качества  предоставления  муниципальных  услуг  в  области  культуры  и

искусства»).

2.6. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется

за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  в  пределах  субсидии  на

выполнение  муниципального  задания  муниципальным  бюджетным

учреждением с учетом расходов на содержание муниципального имущества,

предусматривающее,  в  том  числе  требования,  определенные  пунктом  6
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статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях».

2.7. В случае оказания  учреждениями на платной основе услуг (работ),

относящихся к их основной деятельности, для граждан и (или) юридических

лиц, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в

части  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  и  на  уплату  налогов,  в

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее

имущество, в том числе земельные участки, уменьшается пропорционально

соотношению объема субсидии на  выполнение муниципального задания  и

объема прогнозируемых в текущем финансовом году доходов, полученных

учреждениями за оказание услуг (выполнение работ).

2.8.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания

учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  планом  финансово-

хозяйственной деятельности  учреждения и  соглашением о  предоставлении

субсидии,  заключенном  между  учреждением  и  Управлением  культуры,  в

котором предусматривается, в том числе положение о возврате учреждением

субсидии  в  бюджет  в  случае  невыполнения  им  в  полном  объеме

муниципального задания.

2.9.  Управление  культуры  перечисляет  субсидию  учреждениям  на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не реже 1 раза

в  месяц.  Перечисление  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения

муниципального  задания  в  декабре  текущего  финансового  года

осуществляется до 28 декабря.

2.10. В случае если на основании отчета о выполнении муниципального

задания за отчетный финансовый год Управлением культуры установлено,

что  муниципальное  задание  не  выполнено  в  полном  объеме,  Управление

культуры  направляет  учреждению  письменное  требование  о  возврате

субсидии  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области.  Объем  субсидии,  подлежащий

возврату  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский
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муниципальный  район  Кировской  области  (за  исключением  расходов  за

коммунальные услуги,  на  уплату  налогов  и  на  оплату  арендной платы за

пользование имуществом), рассчитывается исходя из количества фактически

неоказанных (невыполненных) учреждением муниципальных услуг (работ) и

норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Возврат  субсидии  в  бюджет  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  осуществляется

учреждением  в  течение  10  календарных  дней  с  момента  получения

требования  о  возврате  субсидии.  В  случае  невыполнения  учреждением  в

установленный срок требования о возврате субсидии Управление культуры

принимает  решение  о  приостановлении  предоставления  учреждению

субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  до  обеспечения  им

возврата  субсидии  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

 
3. Мониторинг выполнения 

муниципального задания и внесение в него изменений

 3.1. Управление культуры в течение финансового года (не реже одного

раза в квартал) проводит мониторинг выполнения муниципального задания.

3.2.  В  случае  если  учреждение  не  обеспечило  (не  обеспечивает)

выполнение муниципального задания в части показателей, характеризующих

объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), руководитель

учреждение предоставляет  Управлению культуры письменные объяснения.

При  невыполнении  учреждением  муниципального  задания  в  части

показателей,  Управление  культуры  в  праве  принять  в  пределах  своей

компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в

том  числе  за  счет  перераспределения  плановых  показателей  объема

муниципальных  услуг  (выполнения  работ)  между  подведомственными

учреждениями с соответствующим изменением объемов финансирования.

3.3.  Управление  культуры  учитывает  факты  невыполнения



учреждениями установленного муниципального задания при формировании

нового муниципального задания и распределении объема бюджетных средств

между учреждениями на очередной финансовый год и плановый период.

3.4.  Учреждение  предоставляет  Управлению  культуры  отчет  о

выполнении  показателей,  характеризующих  объем  оказанных

муниципальных  услуг  (выполненных  работ)  в  срок  до  5  числа  месяца,

следующего за отчетным кварталом по форме, согласно приложению 2.

3.5. На основании отчетов учреждений о выполнении муниципального

задания, а также в случае изменения бюджетных ассигнований, выделенных

из  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской  области  на  финансовое  обеспечение  выполнения

муниципального  задания,  Управление  культуры  вносит  изменения  в

муниципальное задание учреждений в части показателей, характеризующих

объем  оказываемых  муниципальных  услуг  (выполняемых  работ),  после

принятия  нормативного  правового  акта  администрации  Омутнинского

района,  устанавливающего  объем  оказываемых  муниципальных  услуг

(выполняемых работ).

4. Основания для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания

Выполнение муниципального задания может быть досрочно прекращено

по следующим основаниям:

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

исключение  муниципальной  услуги  из  ведомственного  перечня

муниципальных услуг (работ); 

случаи,  влекущие  за  собой  невозможность  оказания  муниципальной

услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.



5. Контроль за выполнением муниципального задания

5.1.  Контроль  выполнения  муниципального  задания  осуществляется

Управлением  культуры  с  использованием  следующих  форм  контрольных

мероприятий:

- камеральная проверка;

- ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.

5.2. Периодичность контрольных мероприятий.

Контрольные  мероприятия  проводятся  в  соответствии  с  Планом

контрольных  мероприятий  на  соответствующий  год,  утвержденным

приказом Управления культуры, а так же по мере поступления отчетности о

выполнении муниципального задания. Внеплановые проверки проводятся на

основании  приказа  Управления  культуры  при  наличии  достаточных

оснований  (наличие  зафиксированных  в  журнале  обоснованных  жалоб  и

поступление требований правоохранительных органов, снижение количества

и качества оказываемых услуг,  и пр.).

5.3. По результатам проведения контрольных мероприятий Управлением

культуры  может  быть  принято  решение  о  досрочном  прекращении  или

изменении параметров муниципального задания.

___________


