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- в строке «2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)» 
рекомендуется привести следующие данные: наименование показателя и 
единицы измерения объема муниципальной работы; значения показателя объема 
муниципальной работы на очередной финансовый год и плановый период - 
плановые; источник информации о значении показателя, например, форма 
статистического наблюдения;

 - в строке «2.2. Стоимость муниципальной работы» указывается предельная 
стоимость единицы муниципальной работы на очередной финансовый год и 
плановый период - плановые, а также источник информации о значении показателя;

 - в строке «3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания» 
в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания могут быть указаны:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции 

учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
исключение муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ);
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа, влекущие 
за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в 
краткосрочной перспективе;

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа;

 - в строке «4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания»:
в графе «Формы контроля» указываются контрольные мероприятия, например, 

выездная проверка, камеральная проверка, ведение журнала звонков, полученных от 
населения по «горячей линии», ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 
и предложениями;

в графе «Периодичность» указывается периодичность проведения контрольных 
мероприятий, например, в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже___ ;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов);

 - в строке «5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 
задания» указываются периодичность и срок представления отчетности, например,

ежегодно, в срок до 0 1  февраля года, следующего за отчетным.
Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального 

задания рекомендуется устанавливать с учетом сроков, требуемых для выполнения 
соответствующих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ 
(при их наличии);

 - в строке «5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания» указываются дополнительные требования, например, требование о 
предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения 
муниципальных работ в случае, если отчетность о выполнении муниципального 
задания представляется чаще, чем один раз в год;

требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной;

требование о представлении копий подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не 

установлены, в данной строке ставится прочерк;
 - часть 3 муниципального задания заполняется по результатам расчета объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, при 
этом отдельно указываются затраты:

на оказание муниципальных услуг;
на выполнение работ;
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
на общехозяйственные нужды.

Глава 5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

24. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(размер субсидии) определяется как сумма:

произведений нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
(работ) на количество единиц (натуральных показателей), планируемых к оказанию 
(выполнению) в соответствующем году;

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), стоимость 
которых определяется на основании сметного расчета, на соответствующий год;

нормативных затрат на содержание имущества учреждения (недвижимое и особо 
ценное движимое имущество).

В случае, если стоимость оказания услуг (выполнения работ) невозможно 
определить на единицу измерения, в объем финансового обеспечения включается 
стоимость оказания услуг (выполнения работ), определенная на основании сметного 
расчета.

25. При определении размера субсидии, предоставляемой автономному 
учреждению на выполнение муниципального задания, могут включаться 
нормативные затраты автономного учреждения на осуществление мероприятий 
в целях развития автономного учреждения. Перечень таких мероприятий 
определяется учредителем.

К таким мероприятиям можно отнести, например, капитальный ремонт 
недвижимого имущества, разработку проектно-сметной документации для 
строительства в случае, если стоимость ее разработки не включается в объемы 
бюджетных инвестиций в осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности и другие.

26. Поскольку муниципальные учреждения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, могут оказывать муниципальные услуги 
(выполнять работы) в рамках муниципального задания за плату для физических 
и юридических лиц (далее - платные услуги (работы)), то размер субсидии на 
выполнение муниципального задания рассчитывается за вычетом затрат на оказание 
платных услуг (работ).

27. Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими 

органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, по согласованию с Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа и Комитетом по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа, с учетом требований 
Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями Арамильского горского округа муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений Арамилського городского округа.

28. Планируемый объем субсидии муниципальному учреждению в 
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле: ш m

Cх =СУММ (Ni* ki) + СУММ Zi + СИ, где

Сх - планируемый объем субсидии на выполнение муниципального задания х-му 
муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году, в том числе затраты на общехозяйственные 
нужды (за исключением части субсидии на платной основе);

kj — планируемый объем (количество единиц) оказания i-той муниципальной 
услуги в соответствующем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение i-того вида услуг (работ), стоимость 
которых определена на основании сметного расчета, на соответствующий 
финансовый год, в том числе затраты на общехозяйственные нужды (за исключением 
части субсидии на платной основе);

СИ - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 
финансовом году.

29. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, 
не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующие цели, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

30. Законодательством Российской Федерации не установлено требование, 
согласно которому показатели по выплатам, отраженные в плане финансово - 
хозяйственной деятельности учреждения, должны соответствовать по объему и 
назначениям нормативным затратам, использованным при расчете субсидии на 
выполнение муниципального задания.

31. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются при условии 
заключения между муниципальным учреждением и органом местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя соглашения 
о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее — соглашение), устанавливающего права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидии в течение финансового года.

32. В целях определения размера части субсидии, подлежащей перечислению 
муниципальному учреждению в соответствующем квартале, на основании 
результатов рассмотрения промежуточных отчетов муниципального учреждения, 
Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, оформляет соответствующее заключение по форме согласно 
Порядку предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Арамильского городского 
округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

 В случае если объемные показатели муниципального задания на выполнение 
работ выполняются учреждением в течение календарного года неравномерно или 
поэтапно, то размер части субсидии, подлежащей перечислению в соответствующем 
квартале календарного года, рассчитывается пропорционально объемным 
показателям муниципального задания соответствующего квартала календарного 
года.

33. В случае, если работы, выполняемые учреждением, носят постоянный 
характер (выполняются в течение всего календарного года), то годовой объем 
субсидии распределяется на части пропорционально комплексу мероприятий, 
выполняемых в рамках работы в соответствующем периоде, и перечисляется в 
сроки, предусмотренные соглашением, заключенным между органом местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя и 
учреждением.

Глава 6. Отчетность об исполнении муниципального задания

34. Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального 
задания рекомендуется устанавливать с учетом периодичности перечисления 
частей субсидии.

35. Согласно Порядку формируется Годовой отчет об исполнении муниципального 
задания, квартальный отчет об исполнении муниципального задания.

36. В квартальном отчете представляется информация о выполнении 
количественных показателей за отчетный период.

37. В отношении работ, которые носят постоянный характер (выполняются 
в течение всего календарного года), в случае невозможности определения 
количественных показателей по итогам отчетного периода указывается стоимость 
части выполненных работ за отчетный период.

38. В годовом отчете представляется информация о выполнении количественных 
и качественных показателей за отчетный период.

39. В отношении работ, которые носят постоянный характер (выполняются 
в течение всего календарного года), в случае невозможности определения 
количественных показателей по итогам отчетного года указывается стоимость 
выполненных работ.

Глава 7. Рекомендации по контролю за выполнением муниципального 
задания

40. Контроль за выполнением бюджетными и автономными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют органы местного самоуправления, 
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