
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛНЫЙ  

РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2015                                                               № 679-р 

О порядке формирования муници-

пального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципаль-

ных образовательных учреждений 

Гусь-Хрустального района и фи-

нансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением адми-

нистрации Гусь-Хрустального района от 07.09.2015 №950 «О порядке форми-

рования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) в отношении муниципальных учреждений Гусь-Хрустального райо-

на и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и на ос-

новании Положения об управлении образования администрации района 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Принять к исполнению постановление администрации Гусь-

Хрустального района от 07.09.2015 №950 «О порядке формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-

ношении муниципальных учреждений Гусь-Хрустального района и финансово-

го обеспечения выполнения муниципального задания». 
2. Утвердить порядок формирования муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

образовательных учреждений Гусь-Хрустального района и финансового обес-

печения выполнения муниципального задания (далее – Порядок, муниципаль-

ное задание) (приложение). 

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования района» 

до принятия нормативных правовых актов, устанавливающих натуральные по-

казатели, но не позднее срока формирования муниципальных заданий на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в 

натуральных показателях, определять с указанием наименования нормы, ее 

значения и источника указанного значения, в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-



ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере, при соблюдении общих требований, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции; 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года и применяется 

при формировании муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг 

и выполнение работ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, за 

исключением пункта 2.1, абзаца второго и пятого пункта 2.2 Порядка в части 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального 

задания, пунктов 2.13-2.14 Порядка, применяемых при расчете объема финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления      Д. Ю. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования                        

от ______________ № __________ 

 

 

Порядок  

формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных образовательных 

учреждений Гусь-Хрустального района и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания 

 

Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утвер-

ждению и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Порядок, муници-

пальное задание), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями Гусь-Хрустального района, созданными на 

базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее – бюд-

жетные учреждения), а также муниципальными казенными образовательными 

учреждениями Гусь-Хрустального района, определенными правовыми актами 

главных распорядителей средств бюджета муниципального района, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные образовательные учреждения (да-

лее - казенные учреждения). 

 

1. Формирование (изменение) муниципального задания 

 

1.1. Муниципальное задание формируется управлением образования ад-

министрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителя му-

ниципальных образовательных учреждений района, а также  функции главного 

распорядителя средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные 

образовательные учреждения (далее – орган, осуществляющий функции и пол-

номочия учредителя), в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учрежде-

ния и ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ (далее – ведом-

ственный перечень), утвержденным в соответствии с постановлением админи-

страции района от 03.09.2015 № 949 «Об утверждении правил формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-

бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муници-

пального образования Гусь-Хрустальный район», по форме согласно приложе-

нию 1 к Порядку. 

1.2. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризую-

щие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), 

определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся по-

требителями соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату со-

ответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на плат-

ной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за 



исполнением муниципального задания, требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания.  

При установлении муниципальному образовательному учреждению му-

ниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выпол-

нение нескольких работ), муниципальное задание формируется из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной 

муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному образовательному учреждению му-

ниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполне-

ние работы (работ), муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая 

из которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципаль-

ного задания в целом, включается в 3 часть муниципального задания. 

При формировании муниципального задания применяются справочник, 

реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере 

управления государственными и муниципальными финансами. 

1.3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на 

срок, соответствующий сроку формирования бюджета муниципального района, 

и утверждается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения 

главным распорядителям средств бюджета муниципального района лимитов 

бюджетных обязательств.  

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, в 

нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муници-

пальное задание, а также изменений размера бюджетных ассигнований форми-

руется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в поряд-

ке, предусмотренном настоящим разделом. 

1.4. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), 

содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному об-

разовательному учреждению,  между его обособленными подразделениями или 

внесение изменений в установленные показатели осуществляется муниципаль-

ным образовательным учреждением не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

утверждения муниципального задания. 

1.5. Управление образования администрации района обеспечивают фор-

мирование и представление информации и документов по каждому муници-

пальному заданию для включения в реестр муниципальных заданий, ведение 

которого осуществляется финансовым управлением администрации района.  

1.6. Муниципальные задания и отчеты об их выполнении, формируемые 

по форме согласно приложению 2 к Порядку, в течение пяти рабочих дней с 

момента их формирования размещаются в установленном порядке на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.bus.gov.ru (далее – официальный сайт), а также могут быть раз-

мещены на официальных сайтах управления образования, образовательных 

учреждений района. 

 

 

 



II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 

2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом 

затрат на содержание  недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным образовательным учреждением 

или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному образо-

вательному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в 

том числе земельные участки (за исключением имущества, сданного в аренду 

или переданного в безвозмездное пользование) (далее – имущество учрежде-

ния), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается имущество учреждения.  

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния (R) рассчитывается по формуле: 

 

 

, где: 

 

Ni- нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги, вклю-

ченной в ведомственный перечень; 

Vi- объем i-ой муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Nw– нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в 

ведомственный перечень; 

Pi- размер платы (тариф, цена) за оказание i-ой муниципальной услуги, 

установленный муниципальным заданием; 

 N
УН

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения; 

N
СИ

 - затраты на содержание имущества учреждения, неиспользуемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (далее – неиспользуе-

мое для выполнения муниципального задания имущество). 

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчиты-

ваются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в му-

ниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с Порядком ба-

зового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым норма-

тивам затрат (далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных и 

муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспе-

чения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в соответствую-

щих сферах деятельности (далее - Общие требования), утверждаемых феде-

ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в установленных сферах деятельности. 



Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции и полномо-

чия учредителя. 

2.4. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состо-

ит из: 

базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием му-

ниципальной услуги; 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги. 

Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей  качества ока-

зания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 

специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне (далее – 

показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент 

при которых принимает значение равное «1». 

2.5. При определении базовых нормативов затрат на оказание муници-

пальной услуги применяются натуральные показатели, установленные норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, в том числе ГОСТами, 

СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) 

оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее – стандарты 

услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установ-

ленных стандартом услуги, в отношении муниципальной услуги, оказываемой 

муниципальными образовательными учреждениями, нормы, выраженные в 

натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения пока-

зателей деятельности муниципального  образовательного учреждения, которое 

имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

в соответствующей сфере деятельности, либо на основе медианного значения 

по муниципальным образовательным учреждениям, оказывающим муници-

пальную услугу в соответствующей сфере деятельности, либо иным методом, 

разработанным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2.6. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, уста-

новленных стандартом услуги (далее – работники, непосредственно связанные 

с оказанием муниципальной услуги), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, стра-

ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда); 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного дви-

жимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муни-



ципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи); 

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

2.7. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для муни-

ципальной услуги включаются: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе 

затраты на арендные платежи); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

(за исключением имущества, указанного в абзаце третьем пункта 2.6. настояще-

го Порядка); 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного  участия в оказании му-

ниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в 

случаях, установленных стандартом услуги; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

В затраты, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, 

включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания, в том числе на основании договора арен-

ды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее – 

имущество, необходимое для  выполнения муниципального задания). 

2.8. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги утверждается правовым актом органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, общей суммой, в том числе с выделением:  

суммы затрат на оплату труда с  начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги; 

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказа-

ние муниципальной услуги. 

2.9. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете норма-

тивных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 

корректирующего коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) ко-

эффициента(тов). 

2.10. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислени-

ями на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффи-

циент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффициента утвержда-

ется  правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учре-

дителя, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и 

составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муници-

пального задания, и рассчитывается в соответствии с Общими требованиями. 

2.11. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитыва-

ет(ют) показатели отраслевой специфики и определяется(ются) в соответствии 



с Общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

2.12. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 

установленном порядке на официальном сайте управления образования адми-

нистрации района. 

2.13. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при рас-

чете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

порядке, установленном правовым актом органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

2.14. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на 

работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показате-

лей объема выполнения работы - на единицу объема работы. 

В нормативные затраты на выполнение работы включаются: 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с выполнением работы; 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного дви-

жимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения ра-

боты (в том числе затраты на арендные платежи); 

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

работы; 

затраты на оплату коммунальных услуг; 

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-

го для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 

платежи); 

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (за исклю-

чением имущества, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта); 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, 

включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 

стандартом услуги; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

При определении нормативных затрат на выполнение работ применяют-

ся натуральные показатели, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стан-

дартами, порядками и регламентами (паспортами) выполнения работ в установ-

ленной сфере (далее – стандарты работ). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установ-

ленных стандартом работы, в отношении работы, выполняемой муниципаль-

ными образовательными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 

показателях, определяются сметным методом, либо на основе анализа и усред-

нения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 

минимальный объем затрат на выполнение работы в соответствующей сфере 

деятельности, либо на основе медианного значения по муниципальным образо-



вательным учреждениям, выполняющим работу в соответствующей сфере дея-

тельности, либо иным методом, разработанным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются пра-

вовыми актами органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

(по его  решению). 

2.15. В случае, если бюджетное образовательное учреждение оказывает 

муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц 

за плату (далее – платная деятельность) сверх установленного муниципального 

задания, затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко-

торым признается имущество учреждения, рассчитываются с применением ко-

эффициента платной деятельности, который определяется как отношение пла-

нируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания, исходя из объемов финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания, полученных из бюджета муниципального района в отчетном фи-

нансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые 

поступления от финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, получен-

ных  в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной деятельно-

сти). 

2.16. Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения муници-

пального задания на выполнение муниципальных услуг (работ) имущества 

бюджетного образовательного учреждения,  рассчитываются с учетом следую-

щих затрат: 

на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 

объема затрат бюджетного образовательного учреждения в части указанного 

вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 

на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объе-

ма затрат бюджетного образовательного учреждения в части указанного вида 

затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

В случае, если бюджетное образовательное учреждение оказывает плат-

ную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, ука-

занные в настоящем пункте, рассчитываются с применением коэффициента 

платной деятельности. 

Значения затрат на содержание неиспользуемого для выполнения муни-

ципального задания имущества бюджетного образовательного учреждения 

утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции и полномо-

чия учредителя. 

2.17. В случае, если бюджетное образовательное учреждение осуществ-

ляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, 

по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взима-

ние платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьше-

нию на объем доходов от платной деятельности, исходя из объема муници-

пальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено 

взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установ-

ленного в муниципальном задании, органом, осуществляющим функции и пол-



номочия учредителя, с учетом положений, установленных федеральным зако-

ном. 

2.18. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с 

настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджет-

ных ассигнований бюджета муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на указанные цели, путем предоставления 

субсидии бюджетным образовательным учреждениям (далее – субсидия) или в 

соответствии с показателями бюджетной сметы казенным образовательным 

учреждениям. 

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания, рассчитанного в соответствии с  Порядком, до уровня фи-

нансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета му-

ниципального района на предоставление субсидий, применяются (при необхо-

димости, но не позднее срока формирования муниципальных заданий на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов) коэффициенты выравнивания, 

определяемые в соответствии с порядком и методикой планирования бюджет-

ных ассигнований, устанавливаемой  финансовым управлением администрации 

района на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

обособленным подразделением муниципального образовательного учреждения 

осуществляется в пределах рассчитанного в соответствии с Порядком объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в соответствии 

с правовым актом муниципального образовательного учреждения, создавшего 

обособленное подразделение. По решению органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, указанный правовой акт подлежит согласованию с 

ним. 

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта,  

должен содержать положения об объеме и периодичности перечисления 

средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в те-

чение финансового года и порядок взаимодействия муниципального образова-

тельного  учреждения с обособленным подразделением. 

2.21. Уменьшение объема субсидии, предоставленной из бюджета муни-

ципального района бюджетному образовательному учреждению, в течение сро-

ка его выполнения осуществляется при соответствующем изменении муници-

пального задания. 

2.22. Предоставление бюджетному образовательному учреждению суб-

сидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии, заключенного органом, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Соглашение). Со-

глашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, объем и пе-

риодичность перечисления субсидии в течение финансового года. 

2.23. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графи-

ком, содержащимся в Соглашении или правовыми актами, указанными в пунк-



тах 2.20 и 2.22 Порядка. 

Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2-х рабо-

чих дней с момента предоставления бюджетным образовательным учреждени-

ем предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соот-

ветствующий финансовый год. Если на основании предусмотренного  пунктом 

2.24 Порядка отчета, показатели объема, указанные в предварительном отчете, 

меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то соответ-

ствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет муниципаль-

ного района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации. 

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на бюджетные образовательные учреждения, в отношении которых проводятся 

реорганизация или ликвидация. 

2.24. Бюджетные и казенные образовательные учреждения представляют 

в управление образования администрации района отчет о выполнении муници-

пального задания по форме согласно приложению 2 к Порядку в соответствии с 

требованиями, установленными в муниципальном задании. 

2.25. Контроль за выполнением муниципального задания казенными и 

бюджетными учреждениями осуществляют: 

- управление образования администрации Гусь-Хрустального района; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования райо-

на». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


