МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Магадан

16.12.2010

№ 715-па

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 08 мая 2008 г. № 162-па

Администрация 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 задания
учредителя в отношении областного автономного учреждения, созданного
на базе имущества, находящегося в собственности Магаданской области,
и порядке финансового обеспечения выполнения задания» следующие
изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова «задания учредителя»
заменить словами «государственного задания»; слово «задания» заменить
словами «государственного задания».
1.2. В пункте 2:
- в абзаце втором слова «нормативов затрат» заменить словами
«нормативных затрат»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«методические рекомендации по формированию государственного
задания учредителя в отношении

автономного учреждения и типовую

форму соглашения между учредителем и автономным учреждением о

2

порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ).».
1.3. В пункте 4 слова «нормативы затрат» в соответствующем падеже
заменить словами «нормативных затрат» в соответствующем падеже.
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что автономному учреждению, созданному путем
изменения типа бюджетного учреждения, финансовое обеспечение
деятельности которого осуществлялось на основании бюджетной сметы, в
течение 3 лет, с даты его создания из областного бюджета предоставляется
субсидия с целью выравнивания финансового обеспечения выполнения
государственного задания, сформированного учредителем в отношении
этого автономного учреждения.
Размер субсидии определяется как разность между объемами
финансового

обеспечения

деятельности

областного

бюджетного

учреждения на основании бюджетной сметы и финансового обеспечения
выполнения государственного задания автономным учреждением.».
1.5. Пункты 5 и 6 считать пунктами 6 и 7 соответственно.
1.6.

В

наименовании

Положения

о

формировании

задания

учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе
имущества,

находящегося

в

областной

собственности,

и

порядке

финансового обеспечения выполнения задания (далее – Положение),
утвержденном указанным постановлением, слова «задания учредителя»
заменить словами «государственного задания»; слово «задания» заменить
словами «государственного задания».
1.7.

По тексту Положения слово «задание» в соответствующем

падеже заменить словами «государственное задание» в соответствующем
падеже; слово «Задание» в соответствующем падеже заменить словами
«Государственное задание» в соответствующем падеже.
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1.8. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.

Учредитель

устанавливает

в

государственном

задании

требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям,
порядку и результатам оказания автономным учреждением услуг,
выполнения им работ для обеспечения осуществления предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

полномочий

органов

исполнительной власти в сфере науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры
и спорта, и иных сферах в случаях, установленных федеральным
законодательством, с учетом потребностей в государственных услугах, а
также определяет порядок контроля за исполнением государственного
задания, включая условия и порядок досрочного прекращения его
выполнения.».
1.9. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Государственное задание содержит:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением государственного задания, в том
числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Государственное

задание

на

оказание

услуг

физическим

и

юридическим лицам также содержит:
определение категорий физических и (или) юридических лиц,
являющихся потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг
физическими

или

юридическими

лицами

в

случаях,

если

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе либо порядок установления указанных цен (тарифов).».
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1.10. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Государственное задание устанавливается в соответствии с
основной

деятельностью,

предусмотренной

уставом

автономного

учреждения. В случае необходимости государственное задание включает
несколько разделов (по видам услуг, работ), которые оформляются в
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.».
1.11. Подпункт «а» пункта 5 Положения дополнить словами «либо
предложений

автономного учреждения, касающихся потребности в

соответствующих работах и возможностей по их выполнению.».
1.12. Пункт 6 Положения дополнить словами «(выполнение работ)».
1.13. В пункте 8 Положения:
- в подпункте «а» слова «физическим и (или) юридическим лицам»
заменить словами «(выполнение работ);
- в подпункте «б» слова «а также на уплату налогов» заменить
словами «расходов на уплату налогов»;
- абзац четвертый признать утратившим силу.
1.14. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Размер субсидий, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Положения, рассчитывается с учетом мероприятий, направленных на
развитие автономного учреждения, перечень которых определяется
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
При оказании в случаях, установленных федеральным законом,
автономными учреждениями государственных услуг (выполнении работ)
гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного
государственного задания размер указанных субсидий рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных
услуг (работ).
Указанные субсидии перечисляются в установленном порядке на
счет, открытый в кредитной организации, автономному учреждению или
(в случае заключения между учредителем и территориальным органом
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Федерального казначейства соответствующего соглашения) на счет
территориального органа Федерального казначейства по месту открытия
лицевого счета автономному учреждению.».
1.15. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.

Расчет

настоящего

размера

Положения,

субсидий,
производится

предусмотренных
учредителем

пунктом

на

8

основании

нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в рамках
государственного

задания

и

нормативных

затрат

на

содержание

соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,

закрепленного

за

автономным

учреждением

или

приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных
ему 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.».
1.16. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.

Предоставление

автономному

учреждению

субсидий,

указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящего Положения, в
течение финансового года осуществляется на основании соглашения
между учредителем и автономным учреждением о порядке и условиях
предоставления субсидий. Учредитель вправе уточнять и дополнять
соглашение с учетом отраслевых особенностей.
Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года
и размеры субсидий определяются указанным соглашением.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и вступает в силу с 01 января 2011 года.

Губернатор
Магаданской области

Н. Дудов

