ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» февраля 2014 г. № 125-пп
г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации Магаданской области

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 08 мая 2008 г. № 162-па «Об условиях и порядке формирования
государственного

задания

в

отношении

областного

автономного

учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности
Магаданской области, и порядке финансового обеспечения выполнения
государственного задания» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить словами «(приложение № 1)».
1.2. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить форму ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органов
исполнительной власти Магаданской области областными автономными
учреждениями в качестве основных видов деятельности (приложение
№ 2).
3. Органам
осуществляющим

исполнительной
функции

и

власти

Магаданской

полномочия

учредителя

автономных учреждений разработать и утвердить:

области,
областных
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- по согласованию с министерством финансов Магаданской области
нормативы затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за областными автономными
учреждениями, в соответствии с порядком расчета нормативных затрат на
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за областными автономными учреждениями, утвержденным
постановлением администрации Магаданской области от 09 октября
2008 г. № 396-па;
- по согласованию с министерством экономического развития,
инвестиционной
министерством

политики

и

финансов

инноваций

Магаданской

Магаданской
области

–

области

и

методические

рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание услуг
(выполнение работ) областными автономными учреждениями;
- по согласованию с министерством финансов Магаданской области –
нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ) областными
автономными учреждениями.».
1.4. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области

Атанову Т.Н.».
1.6. Внести в Положение о формировании государственного задания
в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества,
находящегося в областной собственности, и порядке финансового
обеспечения

выполнения

государственного

задания,

утвержденное

указанным постановлением, следующие изменения:
- слова «Утверждено постановлением администрации» заменить
словами «Приложение № 1 Утверждено постановлением администрации»;
- абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

3

«3.

Государственное

задание

формируется

в

соответствии

с

ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении органов исполнительной власти
Магаданской области областными автономными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, и утверждается органом исполнительной
власти Магаданской области, осуществляющим функции и полномочия
учредителя (далее – учредитель).»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых

(выполняемых)

находящимися

в

ведении

органов

исполнительной власти Магаданской области областными автономными
учреждениями утверждается учредителем.»;
- в подпункте «б» пункта 4 слова «комитетом по управлению
государственным

имуществом»

заменить

словами

«департаментом

имущественных и земельных отношений»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект государственного задания на очередной финансовый год
и

плановый

период

формируется

учредителем

одновременно

с подготовкой предложений по формированию областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учредитель формирует государственное задание на основании
представленной в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения
автономным учреждением информации, доведенных министерством
финансов Магаданской области (далее – министерство финансов)
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период, с учетом оценки потребности в оказании услуг
(выполнении работ), и представляет проект государственного задания
в министерство финансов в срок до 05 мая текущего финансового года.»;
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- в пункте 8 после слов «очередной финансовый год» дополнить
словами «и плановый период»;
- в пункте 9

слова «соответствующий финансовый год» заменить

словами «очередной финансовый год и плановый период»;
- в пункте 11 слова «комитет по управлению государственным
имуществом»

заменить

словами

«департамент

имущественных

и

земельных отношений»;
- в абзаце четвертом пункта 15 слова «комитетом по управлению
государственным

имуществом»

заменить

словами

«департаментом

имущественных и земельных отношений»;
- в подпункте «б» пункта 18
государственным

имуществом»

слова
заменить

«комитетом по управлению
словами

«департаментом

имущественных и земельных отношений».
1.7. Дополнить постановление приложением № 2, изложив его в
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.

Внести в постановление администрации Магаданской области

от 09 октября 2008 г. № 394-па «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий
областным автономным учреждениям» следующие изменения:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области

Атанову Т.Н.».
2.2. В Порядке определения объема и условий предоставления
из областного бюджета субсидий областным автономным учреждениям,
утвержденном указанным постановлением:
- в пункте 2.1 после слов «очередной финансовый год» дополнить
словами «и плановый период»;
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- в пункте 2.4 слова «в соответствии с пунктами 3, 4» заменить
словами «в соответствии с пунктом 3»;
- пункт 3.1 дополнить словами «и плановый период».
3. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 09 октября 2008 г. № 396-па «Об утверждении порядка расчета
нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за областными автономными
учреждениями» следующие изменения:
3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя

председателя Правительства

Магаданской

области

Атанову Т.Н.».
3.2. В

Порядке расчета

нормативных

затрат на содержание

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
областными автономными учреждениями, утвержденном указанным
постановлением:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок расчета
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного

движимого

автономными
созданными

имущества,

учреждениями
на

базе

(далее

имущества,

закрепленного
–

за

областными

Автономные

учреждения),

находящегося

в

собственности

Магаданской области учредителем или приобретенного автономными
учреждениями

за

счет

средств, выделенных

им

учредителем

на

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду с согласия учредителя), расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки (далее – содержание
недвижимого и особо ценного движимого имущества).»;
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- абзац первый пункта 3.1 дополнить словами «и плановый период».
4. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 28 июля 2011 г. № 535-па «Об утверждении порядка расчета
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за областным государственным

бюджетным

учреждением

учредителем

или

приобретенного

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки» изменение, изложив пункт 2
в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя

председателя

Правительства Магаданской области

Атанову Т.Н.».
5. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 11 августа 2011 г. № 571-па «Об утверждении порядка определения
нормативных

затрат

на

оказание

областными

государственными

бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнение работ)
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя

председателя

Правительства

Магаданской

области

Атанову Т.Н.».
6. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Н. Карпенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «20» февраля 2014 г. № 125-пп

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа исполнительной власти
Магаданской области, осуществляющего функции и полномочия
учредителя областных автономных учреждений,
созданных на базе имущества, находящегося
в областной собственности
«___» ________________ 20__ г.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися
в ведении органов исполнительной власти Магаданской области областными
автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности
№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Категории
потребителей
государственной
услуги (работы)

Единица
измерения
показателя
объема
(содержания)
государственной
услуги (работы)

Показатели,
характеризующие
качество
государственной
услуги <*>

1

2

3

4

5

-------------------------------<*> Заполняется по решению учредителя, утверждающего настоящий перечень.

___________________».

Наименования
областных
автономных
учреждений
(групп
учреждений),
оказывающих
государственную
услугу
(выполняющих
работу) <*>
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