ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» марта 2016 г. № 161-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 13 ноября 2015 г. № 784-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от

13

ноября

г.

2015

№

784-пп

«О

порядке

формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

в

отношении

областных

государственных

учреждений

и финансового обеспечения выполнения государственного задания
и о Порядке определения нормативных затрат на оказание областными
государственными учреждениями государственных услуг (выполнения
работ)» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.
Магаданской

Утвердить
области,

Перечень

органов

осуществляющих

исполнительной
функции

и

власти

полномочия

учредителей областных бюджетных и (или) автономных учреждений
(приложение

№

3)

согласно

приложению

№

1

к

настоящему

постановлению.
1.2. В Положении о порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в
отношении областных государственных учреждений и финансовом

2

обеспечении

выполнения

государственного

задания,

утвержденном

указанным постановлением:
- пункт 7 раздела II дополнить пунктом в) следующего содержания:
«в) в случае экономии средств в результате процедур, связанных
с закупками товаров, работ и услуг.»;
- пункт 18 раздела III дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Распорядительным
Магаданской

области,

актом

органов

осуществляющих

исполнительной
функции

и

власти

полномочия

учредителей областных бюджетных и (или) автономных учреждений, по
согласованию с министерством финансов Магаданской области на
основании настоящего Положения утверждаются ведомственные правила
расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и
выполнение работ (далее – Правила расчета нормативных затрат) либо
внесение изменений в Правила расчета нормативных затрат.»;
- в приложениях № 1 «Государственное задание» и № 2 «Отчет о
выполнении государственного задания» сноску 1 изложить в следующей
редакции:
«1Номер

государственного

задания

присваивается

органом

исполнительной власти Магаданской области, осуществляющим функции
и полномочия учредителя областных бюджетных и (или) автономных
учреждений. Структура номера: ХХХ – YY – Z, где:
ХХХ

номер кода главного администратора доходов областного
бюджета в отношении органа исполнительной власти
Магаданской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя областных бюджетных и (или)
автономных учреждений, установленный Законом
Магаданской области об областном бюджете;

YY

порядковый номер областного бюджетного и (или)
автономного учреждения в перечне, ведение которого
осуществляется
органом
исполнительной
власти
Магаданской области, осуществляющим функции и

3

полномочия учредителя областных бюджетных и (или)
автономных учреждений (01, 02 и т.д.);
Z

Порядковый номер редакции закона Магаданской области
об областном бюджете (0 – первоначальная, 1,2 и т.д. последующие);
- приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 25 Порядка определения нормативных затрат на
оказание областными государственными учреждениями государственных
услуг (выполнение работ), утвержденного указанным постановлением,
слова «по согласованию с Министерством финансов Магаданской
области» исключить.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 года.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «17» марта 2016 г. № 161-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Магаданской области, осуществляющих
функции и полномочия учредителей областных бюджетных и (или)
автономных учреждений

1.

Министерство труда и социальной политики Магаданской области.

2.

Министерство здравоохранения
Магаданской области.

3.

Министерство культуры и туризма Магаданской области.

4.

Министерство образования и молодежной политики Магаданской
области.

5.

Министерство дорожного
Магаданской области.

6.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области.

7.

Министерство физической культуры и спорта Магаданской области.

8.

Департамент ветеринарии Магаданской области.

9.

Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области

10.

Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской
области

11.

Управление
области

архитектуры

и

демографической

хозяйства,

и

транспорта

градостроительства

_________________».

политики

и

связи

Магаданской

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «17» марта 2016 г. № 161-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ
ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
№
п/п

Наименование

Сроки
предоставления
субсидии

Сумма (рублей)

1

2

3

4

1.

Субсидии на обеспечение
выполнения государственного
задания, всего

в том числе по кварталам и месяцам:

I квартал
январь
февраль
март
II квартал
апрель
май
июнь
III квартал
июль
август
сентябрь
IV квартал
октябрь
ноябрь
декабрь

Учредитель

Учреждение

Руководитель
__________________

Руководитель
___________________

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О)
М.П.

________________».

