
 

 

 

 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 20.11.2019 №1210 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.04.2018 № 369 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в  постановление   администрации  городского  округа  «Город 

Йошкар-Ола» от 13.04.2018 № 369 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
финансового  обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
10.10.2018 № 1097) следующие изменения: 

пункт 3 признать утратившим силу. 
            2. В Положении о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденном указанным выше 
постановлением (далее – Положение): 

 а) в абзаце четвертом пункта 4 слова «от установленных показателей 
качества» заменить словами «от установленных значений показателей качества»; 

  б) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«При отсутствии технической возможности формирования в системе 

«Электронный бюджет» муниципальное задание, предварительный отчет о 
выполнении муниципального задания и отчет о выполнении муниципального 
задания, предусмотренные абзацем первым и вторым настоящего пункта, 
формируются в форме бумажного документа»; 

  в) в абзаце первом пункта 6 слова «доведения получателю» заменить словами 
«утверждения главным распорядителям»; 

  г) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«При изменении подведомственности муниципального учреждения в 

муниципальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю 
часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о 
периодичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального 
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задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, 
выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части 
уточнения показателей муниципального задания. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, 
присоединения показатели муниципального задания муниципальных учреждений - 
правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий 
реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, 
путем суммирования (построчного объединения) показателей муниципальных 
заданий реорганизованных учреждений. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения 
показатели муниципального задания муниципального учреждения, 
реорганизованного путем выделения из него других муниципальных учреждений, 
подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших 
юридических лиц. 

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения 
показатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц 
формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального 
задания реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою 
деятельность. 

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, 
прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, принимают 
нулевые значения. 

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных 
учреждений, за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, после завершения реорганизации при суммировании 
соответствующих показателей должны соответствовать показателям 
муниципальных заданий указанных муниципальных учреждений до начала их 
реорганизации.»; 

д) пункт 9 признать утратившим силу; 
е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

(R) определяется по формуле: 
 

УН
i i w w i i w wi w i w

R = N   V  + N   V   P   V   P   V  + N ,× × − × − ×∑ ∑ ∑ ∑  

 
где: 
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным заданием; 
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

муниципальным заданием; 
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Pi - размер платы (тариф и цена) за выполнение i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 36 настоящего Положения, установленный 
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муниципальным заданием; 
Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й работы в соответствии с 

пунктом 36 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием; 
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения.»; 
ж) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества 
оказания муниципальной услуги, показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной 
услуги), установленных в общероссийских базовых перечнях и (или) региональом 
перечнях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 
значение, равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги, установленных в Общих требованиях, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю 
индивидуально с учетом требований пункта 24 настоящего Положения (далее - 
показатели отраслевой специфики).»; 

з) в подпункте «в» пункта 18: 
слова «в установленном порядке» исключить; 
после слов «с учетом срока их полезного использования» дополнить словами 

«в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, создания, 
модернизации и (или) дооборудования»; 

и) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1. В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
нормативными правовыми актами городского округа «Город Йошкар-Ола», 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания) до внесения на рассмотрение в Собрание депутатов 
городского округа «Горд Йошкар-Ола» проекта решения о бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый период 
уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг применяются начиная с расчета субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на очередной финансовый год. 

В случае изменения значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг в текущем финансовом году (за исключением изменений в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
нормативными правовыми актами городского округа «Город Йошкар-Ола», 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания) после внесения на рассмотрение в Собрание депутатов 
городского округа «Горд Йошкар-Ола» проекта решения о бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый период 
уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг применяются начиная с расчета субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на первый год планового периода.»; 

к) в абзаце первом пункта 24 слова «, в том числе с учетом показателей 
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качества муниципальной услуги,» исключить; 
л) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», 
в ведении которых находятся казенные учреждения, а также органов, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя.»; 

м) в пункте 27: 
в подпункте «в»: 
слова «в установленном порядке» исключить; 
слова «в соответствии с общими требованиями» заменить словами «в 

соответствии с порядком, установленным органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, а также по решению главного распорядителя средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения,»; 

подпункт «з» дополнить словами «в целях создания источника финансового 
обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) дооборудования»; 

н) пункты 33 - 35 признать утратившими силу; 
о) в пункте 39: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения 

муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества 
учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на 
имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах и (или) изменения законодательства 
Республики Марий Эл о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях 
достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий 
работников, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы».»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального 

бюджетного или автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки 
субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя.»; 

п) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 
«39.1. При внесении изменений в показатели муниципального задания при 

реорганизации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в 
случаях, предусмотренных абзацами четвертым - седьмым пункта 7 настоящего 
Положения): 

в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой  
бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с 
учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, 
прекращающим свою деятельность, путем их суммирования; 

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой бюджетному или 
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автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других 
учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь 
возникшим юридическим лицам; 

в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим 
юридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, 
предоставленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающему 
свою деятельность в результате реорганизации. 

Объем субсидий, предоставленных бюджетным или автономным 
учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, 
принимает нулевое значение. 

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых 
реорганизованным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением  
бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в 
результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, 
предоставленной бюджетному или автономному учреждению до начала 
реорганизации.»; 

р) в пункте 41: 
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения муниципального задания.»; 

 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«При отсутствии технической возможности формирования в системе 

«Электронный бюджет» соглашение, дополнительное соглашение к нему, а также 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения, предусмотренные абзацем 
третьим настоящего пункта, составляются в форме бумажного документа.»; 

с) в пункте 43: 
в абзаце втором слова «пунктом 43» заменить словами «пунктом 45» и после 

слов «объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы)» 
дополнить словами «, и учитываются в порядке, установленном для учета сумм 
возврата дебиторской задолженности»; 

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Расчет 
объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет городского округа «Город 
Йошкар-Ола», осуществляется с применением нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с 
настоящим Положением, по форме, предусмотренной соглашением.»; 

в абзаце четвертом слова «в течение 10 календарных дней с момента 
получения требования о возврате субсидии» заменить словами «в объеме, 
рассчитанном в соответствии с положениями абзаца третьего настоящего пункта, 
не позднее 1 мая текущего финансового года.»; 

т) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается); 
у) в приложении № 2 к Положению: 
пункт 4.2.2.2  изложить в следующей редакции: 
«4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в 
связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока выполнения 
муниципального задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» (включая внесение изменений в указанные нормативные 
правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, включая внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и (или) в 
законодательство Республики Марий Эл о налогах и сборах, в том числе в случае 
отмены ранее установленных налоговых льгот;»; 

пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Соглашения, составленного по форме согласно приложению 4 к приложению № 2 
Положения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, 
предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения.»; 

пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
составленного по форме согласно приложению 3 к приложению № 2 Положения. 
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.»; 

дополнить приложениями 3 и 4 (прилагаются); 
ф) приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

         3. Положения настоящего постановления применяются при формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
расчете объема финансового обеспечения его выполнения начиная с 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, за исключением положений абзаца 
второго пункта 3 настоящего постановления. 
         Абзац  четвертый пункта 4, абзац пятый пункта 5, абзацы третий-девятый 
пункта 7, пункт 9, пункт 25, абзацы третий и шестой пункта 39, пункт 39.1, абзац 
четвертый пункта 41, абзацы второй, третий и четвертый пункта 43 Положения (в 
редакции настоящего постановления) применяются при формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
расчете объема финансового обеспечения его выполнения начиная с 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                                  Е.Маслов 


