МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Магадан

09.02.2012

№ 64-па

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 28 апреля 2011 г. № 287-па

Администрации Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 28 апреля 2011 г. № 287-па «О порядке формирования государственного
задания в отношении областных государственных бюджетных учреждений
Магаданской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» следующие изменения:
1.1. Пункт 18 Порядка формирования государственного задания
в отношении областных
Магаданской

области

и

государственных
финансового

бюджетных

учреждений

обеспечения

выполнения

государственного задания (далее – Порядок), утвержденного указанным
постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:
«Бюджетное учреждение составляет план финансово-хозяйственной
деятельности с учетом объема субсидий, предоставленных ему на
выполнение

государственного

задания,

в

порядке,

определенном

соответствующим органом исполнительной власти Магаданской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.».
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1.2. Пункт 20 Порядка дополнить словами:
«и утверждается учредителем по согласованию с департаментом
финансов администрации Магаданской области.».
1.3. Пункт 3 государственного задания (приложение № 1 к Порядку)
дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Объем оказываемых государственных услуг (выполняемых
Наименование
услуги (работы)

Единица
измерения

1

2

Нормативные
затраты на
единицу услуги
(работы)
(рублей)

работ) (в стоимостных показателях).
Объем
услуг
(работ)
за год
(рублей)

3

4

Плановый период,
очередной финансовый год
(N):

N
+1

N
+2

9

10

I
II
III
IV
квар- квар- квар- квартал
тал
тал
тал
5

6

7

8

1.
2.
3.
4.

».

1.4. В Примерной форме соглашения о порядке и условиях
предоставления

субсидии

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (приложение № 2 к Порядку):
- подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию ежемесячно в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.»;
- дополнить приложением согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.

Признать

утратившим

силу

постановление

администрации

Магаданской области от 28 августа 2009 г. № 411-па «Об утверждении
Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания органами исполнительной власти Магаданской
области и областными государственными учреждениями».
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

И.о. губернатора
Магаданской области

Н. Карпенко

Приложение
к постановлению администрации
Магаданской области
от 09.02.2012 № 64-па
«Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)

ГРАФИК
перечисления Субсидии
№
п/п
1

Наименование
2

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе:
1.

Нормативные затраты на оказание государственных
услуг (выполнения работ)

2.

Нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (за
исключением имущества, сданного в аренду), и
расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки

__________________

Сроки
Сумма
перечисления (рублей)
3

4

