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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.11 г.

№ 26

Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями
гражданам и юридическим лицам услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения Суоярвского городского поселения
В соответствии с п.1 п.п.4 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 6 Федерального закона от 08.05.10
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения платы за оказание бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Суоярвского городского поселения, оказываемых им сверх установленного муниципального задания
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в
информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и
бухгалтерского учета И.В.Дубровскую.
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
от 21.03.2011г. № 26
ПОРЯДОК
определения платы за оказание бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнения работ), относящихся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения Суоярвского городского поселения
I. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан
в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и распространяется на муниципальные

бюджетные учреждения муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» (далее – учреждения), в отношении которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федерального закона от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Администрацией Суоярвского городского поселения принято решение
о предоставлении им субсидий из местного бюджета в
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и осуществляющие сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания оказание услуг
(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
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для физических и юридических лиц на платной основе
(далее – платные услуги).
2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в
соответствии с его уставом.
Порядок разработан в целях установления единого
механизма формирования цен на платные услуги (далее
– цены).
4. Платные услуги оказываются учреждением по
ценам, целиком покрывающим издержки учреждения
на оказание данных услуг. В случаях, если законодательством Российской Федерации, Администрацией
Суоярвского городского поселения предусматривается
оказание учреждением платной услуги в пределах муниципального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в
перечень муниципальных услуг, по которым формируется муниципальное задание.
5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
6. Перечень платных услуг утверждает главный
распорядитель бюджетных средств.
7. Формирование цен на платные услуги осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
8. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты).
9. Проведение экспертизы расчетов экономически
обоснованных цен осуществляет отдел финансов и бухгалтерского учета администрации.
10. Цены на платные услуги, оказываемые учреждениями утверждаются постановлением Администрации Суоярвского городского поселения.
11. Учреждение, оказывающее платные услуги,
обязано своевременно и в доступном месте размещать
гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их
стоимости по форме согласно таблице 1.
Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на платные услуги, работы
оказываемые (выполняемые)
________________________________________________
(наименование муниципального
бюджетного учреждения)
Наименование услуги (работы)

Цена

1.
2.
…
2. Определение цены
12. Цена формируется на основе себестоимости
оказания платной услуги, с учетом спроса на платную
услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а
также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
13. В случаях, установленных локальными нормативно-правовыми актами, структурные подразделения

учреждений устанавливают корректирующие коэффициенты, в размерах нормативов затрат на оказание одной и
той же платной услуги. При использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги
для конкретного структурного подразделения определяется путем умножения среднего значения на корректирующий коэффициент.
14. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и
потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты,
необходимые для обеспечения деятельности учреждения
в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
15. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий
в процессе оказания платной услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в
процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого
в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания
платной услуги.
16. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги
(далее – накладные затраты), относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующего
непосредственно в процессе оказания платной услуги
(далее - административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг,
коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов
(далее – затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд
оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других
основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;
17. Для расчета затрат на оказание платной услуги
используется расчетно-аналитический метод или метод
прямого счета.
18. Расчетно-аналитический метод применяется в
случаях, когда в оказании платной услуги задействован в
равной степени весь основной персонал учреждения и
все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе
анализа фактических затрат учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы
времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов),
необходимых для оказания платной услуги.

Зусл 

 З учр  Тусл
Фр.вр.

, где:
Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги;
∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за период
времени;
Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала
учреждения за тот же период времени;
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Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого
основным персоналом на оказание платной услуги.
19. Метод прямого счета применяется в случаях,
когда оказание платной услуги требует использования
отдельных специалистов учреждения и специфических
материальных ресурсов, включая материальные запасы
и оборудование. В основе расчета затрат на оказание
платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн, где
Зусл – затраты на оказание платной услуги;
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость
платной услуги.
20. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых
по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человекодня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет
проводится по каждому сотруднику, участвующему в
оказании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:
Зоп =∑ ОТч*Тусл, где
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная)
ставка по штатному расписанию и по гражданскоправовым договорам сотрудников из числа основного
персонала (включая начисления на выплаты по оплате
труда).
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги приводится по форме согласно таблице 2.
Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала
_____________________________________________
(наименование платной услуги)

21. Затраты на приобретение материальных запасов
и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания
платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для
оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяется по формуле:
Змз   МЗi j Ц j

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;

МЗi j

– материальные запасы определенного вида;
Цj – цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно таблице 3.
Таблица 3
_____________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование
материальных
запасов

Единица
измерения

Расход
(в ед.
измерения)

Цена за
единицу

Всего затрат
материальных запасов
(5)= (3)*(4)

1

2

3

4

5

х

х

х

1.
…
Итого

22. Сумма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования,
годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги приводится по форме согласно Таблице 4.

Должность

Средний должностной
оклад в месяц, включая
начисления на выплаты по оплате труда
(руб.)

Месячный
фонд рабочего
времени (мин.)

Норма времени на оказание
платной услуги (мин.)

Затраты на оплату
труда персонала
(руб.)
(5)=(2)/(3)*(4)

1

2

3

4

5

1.
…
Итого

х

х

х
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Т абл и ца 4
Расчет суммы
начисленной амортизации оборудования
_______________________________________________
(наименование платной услуги)

Затраты общехозяйственного назначения включают
в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на проГодовая
Время работы
граммное обеспечение;
ГодоСумма начисНаимеБаланнорма вреоборудования
затраты на коммунальные услуги,
вая
ленной аморнование
совая
мени рабов процессе
услуги связи, транспорта, затраты
норма
тизации
оборудостоиты оборуоказания платна услуги банков, прачечных, затраизноса
(6)=(2)*(3)*
вания
мость
дования
ной услуги
ты на прочие услуги, потребляемые
(%)
(4)/(5)
(час.)
(час.)
учреждением при оказании платной
1
2
3
4
5
6
услуги;
1.
затраты на содержание недвижимо…
го и особо ценного движимого имуИтого
х
х
х
х
щества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видео23. Объем накладных затрат относится на стоимость
наблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в
платной услуги пропорционально затратам на оплату
здание и т.п.), затраты на противопожарную безопаструда и начислениям на выплаты по оплате труда основность (обслуживание оборудования, систем охранноного персонала, непосредственно участвующего в пропожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий рецессе оказания платной услуги:
монт по видам основных фондов, затраты на содержание
Зн = kн*Зоп, где
прилегающей территории, затраты на арендную плату за
kн – коэффициент накладных затрат, отражающий
пользование имуществом (в случае если аренда необхонагрузку на единицу оплаты труда основного персонала
дима для оказания платной услуги), затраты на уборку
учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на
помещений, на содержание транспорта, приобретение
основании отчетных данных за предшествующий перитоплива для котельных, санитарную обработку помещеод и прогнозируемых изменений в плановом периоде:
ний.
Сумма начисленной амортизации имущества общеЗауп  Зохн  Аохн
kн 
хозяйственного
назначения определяется исходя из баЗоп

, где
лансовой стоимости оборудования и годовой нормы его
Зауп – фактические затраты на административноизноса.
управленческий персонал за предшествующий период,
Расчет накладных затрат приводится по форме соскорректированные на прогнозируемое изменение чисгласно таблице 5.
ленности административно-управленческого персонала
Таблица 5
и прогнозируемый рост заработной платы;
Расчет накладных затрат
Зохн – фактические затраты общехозяйственного
_____________________________________________
назначения за предшествующий период, скорректиро(наименование платной услуги)
ванные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и
прогнозируемые затраты на уплату
Прогноз затрат на административноналогов (кроме налогов на фонд оп1.
управленческий персонал
латы труда), пошлины и иные обязаПрогноз затрат общехозяйственного назначения
2.
тельные платежи с учетом изменения
Прогноз суммы начисленной амортизации имущеналогового законодательства;
3.
ства общехозяйственного назначения
Аохн – прогноз суммы начисленПрогноз суммарного фонда оплаты труда основноной амортизации имущества общехо4.
го персонала
зяйственного назначения в плановом
периоде.
Коэффициент накладных затрат
(5)={(1)+(2)+
5.
Зоп - фактические затраты на
(3)}/(4)
весь основной персонал учреждения
6.
Затраты на основной персонал, участвующий в
за предшествующий период, скоррекпредоставлении платной услуги
тированные на прогнозируемое изме7.
Итого накладные затраты
(7)=(5)*(6)
нение численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;
Затраты на административно-управленческий персо24. Расчет цены приводится по форме согласно табнал включают в себя:
лице 6.
затраты на оплату труда и начисления на выплаты
Таблица 6
по оплате труда административно-управленческого перРасчет цены на оказание платной услуги
сонала;
_____________________________________________
нормативные затраты на командировки администра(наименование платной услуги)
тивно-управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и
административно-управленческого персонала.

5
№ 4 (17) 18 мая 2011 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование статей затрат
Затраты на оплату труда основного персонала
Затраты материальных запасов
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги
Накладные затраты, относимые на платную услугу
Итого затрат
Це на н а п ла т н ую ус л уг у

Сумма (руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.11 г.

№ 27

Об утверждении Порядка осуществления бюджетными учреждениями Суоярвского
городского поселения полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и
порядок финансового обеспечения их осуществления
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетными учреждениями Суоярвского городского поселения полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их
осуществления.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в
информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Управляющего делами М.С. Хлопкину.
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
от 21.03.2011 № 27
ПОРЯДОК
осуществления бюджетными учреждениями Суоярвского городского поселения полномочий органа местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осуществления
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципальными бюджетными учреждениями
(далее - учреждение) полномочий органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия
учредителя учреждения, по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осуществления.
2. Публичными обязательствами в целях настоящего

Порядка являются публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением
от имени органа местного самоуправления в денежной
форме в установленном законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный
порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
(далее - публичные обязательства).
3. Муниципальные бюджетные учреждения представляют в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации информацию о планируемых объемах
бюджетных ассигнований на исполнение публичных
обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). Информация представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта местного
бюджета на очередной финансовый год.
В информации указываются:
правовое основание возникновения публичного обязательства;
вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
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размер выплаты и порядок расчета в соответствии с
нормативным правовым актом;
категория получателей.
4. Отдел финансов и бухгалтерского учета в течение
10 рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее или при наличии замечаний возвращает
информацию с указанием причин, послуживших основанием для ее возврата.
5. Главный распорядитель бюджетных средств в
течение месяца со дня утверждения ему в установленном порядке соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств принимает
правовой акт об осуществлении учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств, информация об исполнении которых согласована с отделом финансов и бухгалтерского учета (далее - постановление).
6. В правовом акте указываются:
а) публичные обязательства, полномочия, осуществление которых передаѐтся органом местного самоуправления учреждению;
б) права и обязанности учреждения по исполнению
переданных ему полномочий;
в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением переданных полномочий;
г) порядок проведения органами местного самоуправления Суоярвского городского поселения контроля за осуществлением учреждением переданных полномочий;
7. Копия правового акта направляется главным распорядителем в учреждение в течение 2 рабочих дней со
дня его подписания.
8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии постановления представляет в отдел
финансов и бухгалтерского учета документы, необходи-

мые для открытия лицевого счета, предназначенного для
отражения операций по переданным полномочиям .
9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа местного самоуправления по
исполнению публичных обязательств осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели.
10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств от
имени органа местного самоуправления на основании
платежных документов, представленных им в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации.
11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств учреждением от имени
органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном отделом финансов и бухгалтерского учета администрации в отношении получателей
средств местного бюджета.
12. Учреждение представляет в орган местного самоуправления отчетность об исполнении публичных
обязательств в порядке, установленном отделом финансов и бухгалтерского учета администрации для составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения.
13. Информация об осуществлении учреждением
полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств отражается в отчете о
результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, которые установлены Администрацией Суоярвского городского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.11 г.

№ 29

Об утверждении Положения о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении
выполнения этого задания муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения
В соответствии со ст.69 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.9 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом МО «Суоярвское городское поселение»,
администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания
муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения (приложение 1).
1.2. Форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями Суоярвского городского поселения в качестве основных видов деятельности (приложение 2).
1.3. Форму базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения в установленной сфере деятельности (приложение 3).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в
информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и бухгалтерского учета И.В.Дубровскую.

Глава Суоярвского городского поселения, А.А. Лапин
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Приложение 1
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
от 21.03.2011г. № 29
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок
формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными бюджетными, автономными и
казенными учреждениями за счет ассигнований бюджета Суоярвского городского поселения.
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального
учреждения Суоярвского городского поселения.
Муниципальное задание устанавливает показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание)
муниципальной услуги (работы), а также порядок ее
оказания (выполнения).
2. Муниципальное задание формируется по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
При установлении муниципальному учреждению
муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к
оказанию одной муниципальной услуги (выполнению
одной работы).
При установлении муниципальному учреждению
муниципального задания одновременно на оказание муниципальной(-ых) услуги (услуг) и выполнение работы
(работ) муниципальное задание формируется из двух
частей, каждая из которых должна содержать отдельно
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ).
3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета Суоярвского городского поселения на
очередной финансовый год и утверждается в месячный
срок после официального опубликования решения Совета Суоярвского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений – Администрацией Суоярвского городского поселения, в ведении
которой находятся данные учреждения;
б) муниципальных бюджетных и муниципальных
автономных учреждений - Администрацией Суоярвского городского поселения, осуществляющей функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных или автономных учреждений.
4. Муниципальное задание формируется на основе
утвержденного Администрацией Суоярвского городского поселения, осуществляющей функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных бюджетных
или автономных учреждений, ведомственного перечня
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) находящимися в их ведении муници-

пальными учреждениями в качестве основных видов
деятельности, и показателей качества муниципальных
услуг.
5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано
муниципальное задание, а также изменения размера
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Суоярвского городского поселения для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, в
муниципальное задание могут быть внесены изменения,
которые утверждаются Администрацией Суоярвского
городского поселения, осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
Изменение объема субсидии, предоставленной из
бюджета Суоярвского городского поселения муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия), в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответствующем изменении муниципального задания.
6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Суоярвского городского поселения на соответствующие цели.
7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
8. Главные распорядители средств бюджета Суоярвского городского поселения, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, при определении показателей бюджетной сметы используют нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание
имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному учреждению.
Порядок определения указанных затрат устанавливается главными распорядителями средств бюджета
Суоярвского городского поселения.
9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением осуществляется в виде субсидии из бюджета Суоярвского городского
поселения.
10. Размер субсидии рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
рамках муниципального задания и нормативных затрат
на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или автономным учреждением или
приобретенного данными учреждениями за счет
средств, выделенных муниципальному бюджетному или
муниципальному автономному учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным муниципальным услугам устанавливается в соответствии с настоящим Положением
Администрацией Суоярвского городского поселения,
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осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного или автономного учреждения.
11. При оказании в случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальными бюджетными или автономными учреждениями муниципальных
услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания, размер субсидии рассчитывается с учетом
средств, планируемых к поступлению от потребителей
указанных услуг (работ).
12. При определении нормативных затрат на оказание муниципальным бюджетным или муниципальным
автономным учреждением муниципальной услуги учитываются:
а) нормативные затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги;
б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества
муниципального бюджетного или автономного учреждения в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения).
13. Нормативные затраты на содержание имущества
муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере
10 процентов общего объема затрат муниципального
бюджетного или муниципального автономного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50
процентов общего объема затрат муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения
на оплату указанного вида коммунальных платежей;
в) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением или приобретенное данными учреждениями
за счет средств, выделенных муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждениям
учредителем на приобретение такого имущества, в том
числе земельные участки.

14. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетного
учреждения, открытого в Управлении Федерального
Казначейства по Республике Карелия.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальным автономным
учреждением перечисляется в установленном порядке
на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждению.
15. Предоставление муниципальному бюджетному
или муниципальному автономному учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и Администрацией Суоярвского городского
поселения, осуществляющей функции и полномочия
учредителя, в соответствии с примерной формой, утверждаемой отделом финансов и бухгалтерского учета администрации.
Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
16. Контроль за выполнением муниципальными
казенными учреждениями муниципальных заданий
осуществляют главные распорядители средств бюджета
Суоярвского городского поселения, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения.
17. Контроль за выполнением муниципальными
бюджетными или муниципальными автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляет Администрация Суоярвского городского поселения, осуществляющая функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетным и муниципальных автономных
учреждений.
18. Отчеты об исполнении муниципального задания
муниципальными учреждениями, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются на официальном сайте Суоярвского городского
поселения.
Приложение 2
к постановлению администрации Суоярвского городского поселения от 21.03.2011г. № 29
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя
средств бюджета Суоярвского городского поселения
« _____ » ___________________20 ____ г.

ФОРМА
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Категории потребителей муниципальной
услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема
(содержания) муниципальной услуги
(работы)

Показатели, характеризу-ющие
качество муниципальной услуги

Наименования муниципальных
учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих
работу)

1

2

3

4

5

6
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Приложение 3
к постановлению администрации Суоярвского
городского поселения от 21.03.2011г. № 29
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя
средств бюджета Суоярвского городского поселения
« _____ » ___________________20 ____ г.
ФОРМА
базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения в установленной сфере деятельности

№ п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

1

2

3

Единицы измерения
показателя объема
(содержания) муниципальной услуги
(работы)

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги

4

5

Наименования муниципальных учреждений
(групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
(выполняющих работу)
6

Приложение к Положению
о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными учреждениями
Суоярвского городского поселения
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств
бюджета Суоярвского городского поселения
« _____ » ___________________20 ____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
___________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
на ____ год

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и
выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *
Наименова-ние
показателя
1.
2.

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год**

Источник информации о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица
показателя
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год**

Источник информации о
значении показателя

1.
2.
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.
2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено
ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.
2.

Периодичность

Органы местного самоуправления Суоярвского городского поселения, осуществляющие контроль за оказанием услуги

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя
1.
2.

Едини- Значение, утвержденное
ца изв муниципальном задамерени нии на отчетный перия
од

Фактическое
значение за отчетный период

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания__________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и
выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование работы
______________________________________________________________________________________________
2. Характеристика работы
Наименование
работы

Содержание
работы

отчетный год

Планируемый результат выполнения работы
текущий финансовый
очередной финансовый год
год

1.
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1.

Периодичность

Органы местного самоуправления Суоярвского городского поселения, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
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5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
1.
2.

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
_______________________
*

Заполняется по решению Администрации Суоярвского городского поселения, осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
**
Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.11 г.

№ 30

О порядке определения видов особо ценного
движимого имущества автономного и
бюджетного учреждения Суоярвского
городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля
2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что виды особо ценного движимого
имущества муниципальных автономных или бюджетных
учреждений определяются в соответствии с пунктом 2
настоящего постановления, постановлением администрации Суоярвского городского поселения, осуществляющей функции и полномочия учредителя автономных
или бюджетных учреждений Суоярвского городского
поселения.
2. Установить, что к видам особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений
Суоярвского городского поселения относится:
движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей;
иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением Суоярвского городского поселения предусмотренных его
уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено, и (или) которое отнесено в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления к определенному виду особо ценного движимого имущества;
имущество, отчуждение которого осуществляется в
специальном порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в собственности муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» и включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, библиотечные фонды, отнесенные в
установленном порядке к памятникам истории и культуры, документы Архивного фонда Российской Федерации.
3. Перечни особо ценного движимого имущества
автономных или бюджетных учреждений Суоярвского
городского поселения подлежат согласованию с ведущим специалистом по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью.
4. Структурным подразделениям администрации
Суоярвского городского поселения, осуществляющим
функции и полномочия по выработке единой политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности обеспечить до 1 апреля 2011 года
принятие решений об отнесении движимого имущества
бюджетных учреждений к особо ценному.
5. Перечень особо ценного движимого имущества
ведется бюджетным или автономным учреждением на
основании данных бухгалтерского учета учреждений
Суоярвского городского поселения в разрезе сведений о
полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости, инвентарном (учетном)
номере (при его наличии).
6. Ведущему специалисту по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью
на основании решений, принятых в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящего Постановления, обеспечить внесение соответствующих сведений об особо ценном движимом имуществе автономных или бюджетных учреждений Суоярвского городского поселения в Реестр муниципального имущества Суоярвского городского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубликованию
в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети
«Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и ЖКХ.

Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.11 г.

№ 39

О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения Суоярвского городского поселения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
На основании пункта 10 части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения Суоярвского городского поселения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и
бухгалтерского учета И.В.Дубровскую.
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
от 23.03.2011г. № 39
ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Суоярвского
городского поселения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к формированию отчетов о результатах деятельности муниципального учреждения Суоярвского городского поселения (далее по тексту - учреждение) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 10
части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Отчеты о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
(далее – Отчеты) по формам согласно Приложению к
настоящему Порядку.
4. Отчет о результатах деятельности учреждения
(приложение 1 к настоящему Порядку) должен включать
следующие сведения:
а) информация об исполнении муниципального задания учредителя;
б) информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию;
в) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для
потребителей услугами (работами), по видам услуг
(работ);
г) средняя стоимость для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ);
д) среднегодовая численность работников учреждения;
е) средняя заработная плата работников учреждения;
ж) объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя;
з) объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
и) объем бюджетных инвестиций;
к) объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию;
л) общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ);
м) перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением;
н) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность.
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Отчеты автономных учреждений помимо вышеназванных сведений должны содержать аудиторское заключение об обязательном аудите и информацию о составе наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств) и о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5. Отчет о результатах деятельности учреждения по
решению учреждения либо органа, осуществляющего
полномочия учредителя учреждения, может включать
также иные сведения.
6. Отчет об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества (приложение 2 к
настоящему Порядку) должен включать следующие сведения:
а) общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности)
на начало и конец отчетного периода;

б) общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества на начало и конец отчетного периода;
в) количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), на начало и конец отчетного
периода;
г) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало
и конец отчетного периода.
7. Отчет об использовании, закрепленного за учреждением муниципального имущества, по решению учреждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя учреждения, может включать также иные сведения.
8. Отчеты подлежат размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления Суоярвского
городского поселения в сети «Интернет» не позднее 1
июня года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения Суоярвского городского поселения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности,
_____________________________________
подпись (и ее расшифровка) лица,
уполномоченного утверждать Отчет)
«____»__________________20__ г.
(дата утверждения)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
________________________________________________
наименование учреждения
за_____________________________
отчетный период
___________________20___
дата составления документа
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
3. Информация о численности и заработной плате работников учреждения
Показатель

Единица измерения

Среднегодовая численность работников

человек

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

14
Городской ВЕСТНИК
4. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Показатель

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

Объем средств, тыс. рублей
5. Объем бюджетных инвестиций
Показатель
Объем бюджетных инвестиций, тыс. рублей
6. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения муниципального задания учредителя

№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Объем услуг за год,
предшествующий
отчетному
Единица
измерения

Объем услуг за
отчетный год

тыс.
руб.

Единица
измерения

тыс.
руб.

Объем финансирования задания учредителя, тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Виды деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Единица измерения,

Год, предшествующий отчетному

Отчетный
год

Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб.
8. Информация о потребителях услуг (работ) учреждения
Единица измерения

Показатель
Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) учреждения, всего

Количество

человек

в том числе:
Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами
Потребители, воспользовавшиеся частично платными услугами
Потребители, воспользовавшиеся платными услугами
Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения

Виды услуг (работ) учреждения

Единица
измерения

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения по видам
услуг (работ)

человек
9. Информация о средней стоимости услуг (работ) учреждения
Виды услуг (работ)
учреждения

Единица
измерения
рублей

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей
Год, предшествующий отчетному

Отчетный год
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Виды услуг (работ)
учреждения

Единица
измерения

Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей
Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

рублей
10. Информация о прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Плановое значение,
тыс. руб.

Показатель

Фактическое значение, тыс. руб.

Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего
в том числе:
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных услуг (работ)
11. Иные сведения
___________________________________________________________________________
Директор учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения Суоярвского городского поселения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности,
_____________________________________
подпись (и ее расшифровка) лица,
уполномоченного утверждать Отчет)
«____»__________________20__ г.
(дата утверждения)
ОТЧЕТ
об использовании закрепленного имущества учреждения
________________________________________________
наименование учреждения
за_____________________________
отчетный период
___________________20___
дата составления документа
1. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения,
тыс. руб.

1.1

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс.
руб.

1.2

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода
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1.3

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
муниципальным учреждением, кв. м

3.1

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям, кв. м

3.2

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных
правах пользования, кв. м

2. Сведения о движимом имуществе
№
п/п
1
1.1

на начало отчетного периода

Отчетные сведения, единица измерения

на конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

Директор учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.11 г.

№ 58

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
бюджетных и казенных учреждений Суоярвского городского поселения
В целях осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 №
7-ФЗ О некоммерческих организациях» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений Суоярвского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию
(обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и
бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Суоярвского городского поселения
(далее - Порядок).
1.2. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Суоярвского городского поселения
осуществляют органы администрации Суоярвского городского поселения, обладающие полномочиями главных распорядителей бюджетных средств, в отношении
подведомственных бюджетных и казенных учреждений
(далее - главные распорядители бюджетных средств).
1.3. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
 учредителями полномочий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
 финансового контроля, проводимого в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством;
1.4. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
 осуществление бюджетными учреждениями Суоярвского городского поселения предусмотренных уставами учреждений основных видов деятельности, в том
числе выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
 выполнение бюджетными учреждениями плана
финансово-хозяйственной деятельности;
 осуществление казенными учреждениями предусмотренных уставами учреждений видов деятельности,
в том числе оказание платных услуг (выполнение работ);
 исполнение казенными учреждениями бюджетной
сметы;
 качество предоставления бюджетными и казенными учреждениями муниципальных услуг (выполнения
работ);
 осуществление бюджетными и казенными учреждениями деятельности, связанной с использованием и
распоряжением муниципальным имуществом, находящимся у бюджетного и казенного учреждения на праве
оперативного управления, а также обеспечением его
сохранности.
1.5. Основными целями осуществления контроля
являются:
 оценка результатов деятельности бюджетных и
казенных учреждений;
 выявление отклонений в деятельности бюджетных
и казенных учреждений (соотношение плановых и фактических значений результатов, оказание казенными

учреждениями платных услуг (выполнение работ), не
предусмотренных уставами);
 определение эффективности использования бюджетных средств при осуществлении деятельности бюджетными и казенными учреждениями;
 установление наличия и состояния муниципального имущества.
2. Мероприятия по контролю и формы осуществления бюджетных и казенных учреждений Суоярвского
городского поселения
2.1. К мероприятиям по контролю относится проведение уполномоченными должностными лицами главных распорядителей бюджетных средств проверок деятельности бюджетных и казенных учреждений Суоярвского городского поселения.
2.2. Проверки деятельности бюджетных и казенных
учреждений Суоярвского городского поселения осуществляются в форме документарных проверок отчетности
бюджетных и казенных учреждений.
3. Осуществление документарных проверок
3.1. Предметом документарной проверки являются
сведения:
 содержащиеся в представляемых бюджетными
учреждениями отчете о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, отчете о выполнении плана финансовохозяйственной деятельности;
 представляемых казенными учреждениями отчете
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, отчете об исполнении бюджетной сметы.
3.2. Документарная проверка проводится по месту
нахождения главного распорядителя бюджетных
средств.
3.3. Бюджетные и казенные учреждения представляют документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, главным распорядителям бюджетных средств в
порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Должностные лица главных распорядителей
бюджетных средств, уполномоченные осуществлять
документарные проверки бюджетных и казенных учреждений Суоярвского городского поселения, определяются
должностными инструкциями указанных должностных
лиц.
4. Оформление результатов документарных проверок
4.1. По результатам документарной проверки, осуществляемой в процессе текущей деятельности по мере
поступления соответствующих документов главному
распорядителю бюджетных средств, акт проверки не
составляется.
4.2. В случае если в представленных субъектом проверки документах отсутствуют сведения, необходимые
для проведения документарной проверки, или эти сведения противоречивы, главный распорядитель бюджетных
средств извещают об этом субъекта проверки, который
обязан в течение 14 дней представить дополнительные
сведения.
4.3. По итогам анализа представленных субъектом
проверки документов должностное лицо главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченное на проведение документарной проверки, согласовывает отчет о
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результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, и составляет
справку, которую приобщает к документам учреждения
для рассмотрения при утверждении отчетности в порядке, установленном действующим законодательством.
Должностным лицом главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченным на проведение проверки, в справке отражается:
 характеристика фактических и запланированных
на соответствующий период времени результатов деятельности бюджетного и казенного учреждения;
 характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов деятельности бюджетного
и казенного учреждения от запланированных;
4.4. Подготовленная и подписанная должностным
лицом главного распорядителя бюджетных средств,
уполномоченным на проведение проверки, справка направляется для сведения в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского

поселения.
5. Итоги контроля за деятельностью бюджетных и
казенных учреждений
5.1. Результаты документарных проверок учитываются учредителем при решении вопросов:
5.1.1 о соответствии или несоответствии результатов
деятельности бюджетного или казенного учреждения
установленным учредителем показателям деятельности;
5.1.2 о дальнейшей деятельности бюджетного и казенного учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных показателей деятельности:
- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований;
- о перепрофилировании деятельности учреждения;
- о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации.
5.1.3 о принудительном изъятии муниципального
имущества при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.11 г.

№ 59

О порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям Суоярвского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», в соответствии с п.5 ст.79 Бюджетного кодекса РФ администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям Суоярвского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения, А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 59 от 01.04.2011г.
ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям Суоярвского городского поселения
1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям Суоярвского городского поселения (далее - Порядок) определяет правила
предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в
форме капитальных вложений в основные средства

(далее - бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося
в муниципальной собственности Суоярвского городского поселения (далее - муниципальное автономное учреждение).
2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с утверждаемой в установленном порядке Долгосрочной целевой программой по строительству объектов капитального строительства Суоярвского городского
поселения.
3. Бюджетные инвестиции предоставляются муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям администрацией Суоярвского
городского поселения.
4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором (соглашением), заключенным между администрацией Суоярвского городского поселения
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и муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением.
В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
- право администрации Суоярвского городского поселения на проведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным
автономным учреждением условий, установленных заключенным договором (соглашением);
- порядок возврата в бюджет Суоярвского городского поселения сумм, использованных муниципальным
бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением, в случае установления по итогам
проверок, проведенных администрацией Суоярвского
городского поселения, а также иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным договором
(соглашением), а также сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности направления их на те же цели в соответствии с решениями
администрации Суоярвского городского поселения и
являющегося главным распорядителем бюджетных
средств бюджета Суоярвского городского поселения;
- порядок и сроки предоставления отчетности об
использовании бюджетных инвестиций, установленной
администрацией Суоярвского городского поселения.
5. Муниципальные бюджетные учреждения или муниципальные автономные учреждения:
а) организуют размещение заказов на выполнение
изыскательских, проектных и (или) строительных работ
в порядке, установленном для размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд, и заключают соответствующие договоры подряда;
б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих
объектах;
в) осуществляют контроль за соблюдением сроков
выполнения подрядчиком изыскательских, проектных и
(или) строительных работ и качеством строительства;
г) представляют администрации Суоярвского городского поселения в соответствии с договором
(соглашением) отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципального бюджетного или муниципального автономного
учреждения;
д) осуществляют возврат в бюджет Суоярвского
городского поселения неиспользованного остатка сумм,
предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в
случаях, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
е) выполняют по поручению администрации Суоярвского городского поселения иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с договором (соглашением) и порядком финансирования расходов Долгосрочной целевой программы по строительству объектов капитального
строительства Суоярвского городского поселения с учѐтом особенностей, предусмотренных настоящим Поряд-

ком, на лицевые счета, открываемые в отделе по Суоярвскому району УФК по РК муниципальному бюджетному учреждению или муниципальному автономному
учреждению для учета операций со средствами бюджетных инвестиций.
Информация об объемах и о сроках перечисления
бюджетных инвестиций учитывается администрацией
Суоярвского городского поселения при формировании
прогноза кассовых выплат из бюджета Суоярвского
городского поселения, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения
бюджета Суоярвского городского поселения.
7. Санкционирование расходов муниципальных
бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном администрацией Суоярвского городского поселения.
8. При условии заключения муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным
учреждением договора подряда с генеральным подрядчиком, который привлекает для выполнения работ
(оказания услуг) на объекте капитального строительства
муниципальной собственности субподрядную организацию, оплата выполненных субподрядной организацией
работ (оказанных услуг) осуществляется генеральным
подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной организации на основании договора с субподрядной организацией.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.11 г.

№ 66

Об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности
муниципального бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового
договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя
в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального
закона от 08.05.2010 №83-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Установить предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности муниципального
бюджетного учреждения, превышение которых влечет
расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации:
- по начисленным выплатам по оплате труда перед
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работниками (сотрудниками) муниципального бюджетного учреждения (за исключением депонированных
сумм) – 2 (два) календарных месяца подряд;
- по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов,
сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, административных штрафов и штрафов,
установленных уголовным законодательством, – 3 (три)
календарных месяца подряд;
- превышение кредиторской задолженности над активами баланса муниципального бюджетного учреждения, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, а

также имущества, находящегося под обременением (в
залоге), в течение 3 (трех) календарных месяцев подряд.
2. Отделу финансов и бухгалтерского учета
(И.В.Дубровская) проводить ежемесячный мониторинг
состояния кредиторской задолженности и просроченной
кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его
принятия
и
подлежит
опубликованию
(обнародованию) в информационно-нормативной газете
«Городской вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское
городское поселение» в сети «Интернет».
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.11 г.

№ 64

О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений Суоярвского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казѐнных
учреждений Суоярвского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)
в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и
бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 64 от 07.04.2011 г.
ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений Суоярвского городского поселения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Суоярвского городского поселения (далее Порядок) определяет правила составления, согласования
и утверждения указанных смет.
Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и приказом Минфина

России от 20.11.2007 №112н «Об общих требованиях к
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений» (с учетом приказа
Минфина России от 30.07.2010 №84н).
2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, получаемых на финансирования деятельности муниципальных казѐнных учреждений, возлагается на их руководителей.
3.Бюджетные сметы муниципальных казѐнных учреждений утверждаются руководителем учреждения.
Один экземпляр утверждѐнной бюджетной сметы
представляется в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения.
4. Смета составляется на текущий финансовый год в
рублях с двумя десятичными знаками. Представление
сметы на финансовый год (первоначальной сметы) осуществляется до 25 января текущего года.

21
№ 4 (17) 18 мая 2011 года
5. Показатели бюджетной сметы казѐнного учреждения формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации с
детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора муниципального управления.
6. Бюджетная смета казѐнного учреждения содержит
следующие обязательные реквизиты:
гриф учреждения, содержащий подпись (и еѐ расшифровку) руководителя учреждения, уполномоченного
утверждать бюджетную смету учреждения, и дату утверждения;
наименование формы документа;
финансовый
год,
на
который
представлены
содержащиеся
в
документе
сведения;
наименования учреждения, составившего документ, и
его код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций ОКПО), наименование главного распорядителя (руководителя) средств бюджета;
код по Сводному реестру главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств муниципального
бюджета по главному распорядителю средств муниципального бюджета;
содержательная и оформляющая части.
Содержательная часть формы сметы предоставляется в виде таблицы, содержащей коды строк, наименование направлений расходования средств бюджета и соответствующих по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской федерации, а
также суммы по каждому направлению.
Оформляющая часть формы сметы содержит подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных
за
содержащиеся
в
смете
данные,
- руководителя учреждения, руководителя плановофинансовой службы учреждения или иного уполномо-

ченного руководителем лица, исполнителя документа, а
также дату подписания (подготовки) сметы.
7. Внесение изменений в бюджетную смету производится:
- на основании внесѐнных главным распорядителем
бюджетных средств изменений в сводную бюджетную
роспись и лимиты бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казѐнного учреждения.
Данные изменения согласовываются с главным распорядителем средств муниципального бюджета. Для
согласования изменений казѐнного учреждения представляет главному распорядителю бюджетных средств
обосновании планируемых расходов и изменений к ним,
причины отклонения расходов от ранее запланированных.
Внесение изменений в бюджетную смету казѐнного
учреждения допускается только при наличии финансово-экономического обоснования необходимости внесения изменений в смету. Представление уточнѐнных смет
допускается
до
25
декабря
текущего
года.
Один экземпляр уточненной бюджетной сметы представляется в отдел финансов и бухгалтерского учета
администрации Суоярвского городского поселения.
8. Действие утверждѐнных бюджетных смет прекращается 31 декабря текущего года.
9. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления проекта
бюджета на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период) учреждение
составляет проект сметы на очередной финансовый год
с приложением расчѐтов, обоснований, необходимых
нормативно-правовых актов, смет расходов, пояснительной записки и др.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.11 г.

№ 66-Б

Об утверждении Порядка перечисления в бюджет Суоярвского городского поселения
остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами
муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата на указанные счета
В соответствие с ч. 23 ст. 30 Федерального закона от 08.05.10 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления в бюджет Суоярвского городского поселения остатков
средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата на указанные счета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
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Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 66-Б от 08.04.2011г.
ПОРЯДОК
перечисления в бюджет Суоярвского городского поселения остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата на
указанные счета
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291) и
устанавливает правила:
- обеспечения отделом финансов и бухгалтерского
учета администрации Суоярвского городского поселения (далее – отдел финансов) перечисления в бюджет
Суоярвского городского поселения (далее – местный
бюджет) остатков средств со счета, открытого в отделе
по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия
(далее – орган, осуществляющий ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений), для учета
операций со средствами муниципальных бюджетных
учреждений (далее – Счет), а также их возврата из местного бюджета на Счет до 31 декабря текущего финансового года;
- обеспечения органом, осуществляющим ведение
лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений, проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных учреждений (далее – муниципальное бюджетное
учреждение) со Счета.
2. Орган, осуществляющий ведение лицевых счетов
бюджетных учреждений, осуществляет кассовые выплаты со Счета в срок не позднее второго рабочего дня после представления муниципальными бюджетными учреждениями в орган, осуществляющий ведение лицевых
счетов муниципального бюджетного учреждения, платежных документов, оформленных в установленном
порядке (далее – платежные документы).
3. Орган, осуществляющий ведение лицевых счетов
бюджетных учреждений осуществляет аналитический
учет операций со средствами бюджетных учреждений в
соответствии с настоящим Порядком в части сумм:
поступивших (перечисленных) на счет № 40204 со
Счета;
перечисленных (поступивших) со счета № 40204 на
Счет.
Отдел по Суоярвскому району УФК по Республики
Карелия ежемесячно не позднее третьего рабочего дня
месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел
финансов сведения о суммах средств, фактически поступивших на счет № 40204 со Счета, а также перечисленных со счета № 40204 на Счет.
Представление в отдел финансов информации, установленной настоящим Порядком, осуществляется Отделом по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия на бумажных носителях и в электронном виде в со-

гласованных форматах файлов.
4. Перечисление средств со Счета на счет № 40204 в
соответствии с настоящим Порядком осуществляется не
позднее пятого рабочего дня до завершения текущего
финансового года.
5. Возврат средств со счета № 40204 на Счет в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не
позднее второго рабочего дня до завершения текущего
финансового года.
6. Средства со счета № 40204 перечисляются на
Счет на основании платежных документов.
Платежный документ на перечисление средств со
счета № 40204 на Счет формируется органом, осуществляющим ведение лицевых счетов бюджетных учреждений на основании представленных бюджетными учреждениями платежных документов.
7. По решению начальника отдела финансов или
уполномоченного им лица в течение текущего рабочего
дня в Отдел по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия может быть направлен дополнительный расчетный документ с указанием обосновывающей информации в поле «Назначение платежа».
8. Расчетный документ составляется в целых цифрах.
Отдел по Суоярвскому району УФК по Республики
Карелия проверяет расчетный документ на правильность его оформления.
Показатели расчетного документа должны соответствовать следующим требованиям:
дата составления расчетного документа не должна
быть позже даты текущего рабочего дня;
дата, на которую должны быть перечислены средства со счета № 40204 на Счет, должна быть не ранее даты
текущего рабочего дня;
реквизиты Счета, указанные в расчетном документе,
должны соответствовать информации о реквизитах Счета, имеющейся в Отделе по Суоярвскому району УФК
по Республики Карелия.
В случае если содержание расчетного документа не
соответствует установленным требованиям, Отдел по
Суоярвскому району УФК по Республики Карелия в
порядке, установленном Федеральным казначейством,
направляет отделу финансов Протокол (код формы по
КФД 0531805), в котором указывается причина отказа в
исполнении расчетного документа.
В случае если расчетный документ соответствует
установленным требованиям, Отдел по Суоярвскому
району УФК по Республики Карелия осуществляет подготовку расчетных документов на перечисление средств
со счета № 40204 на Счет.
9. Расчетный документ может быть отозван отделом
финансов до момента начала формирования Отделом по
Суоярвскому району УФК по Республики Карелия расчетного документа.
Для отзыва расчетного документа отдел финансов
представляет в Отдел по Суоярвскому району УФК по
Республики Карелия Запрос на аннулирование расчетного документа по форме и в порядке, установленном отделом финансов по согласованию с Отделом по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.11 г.

№ 66-Б

Об утверждении Порядка перечисления в бюджет Суоярвского городского поселения
остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами
муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата на указанные счета
В соответствие с ч. 23 ст. 30 Федерального закона от 08.05.10 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» администрация Суоярвского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления в бюджет Суоярвского городского поселения остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных
бюджетных учреждений, а также их возврата на указанные счета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и
бухгалтерского учета (И.В.Дубровская).
Глава Суоярвского городского поселения
А.А. Лапин
Приложение
к постановлению администрации
Суоярвского городского поселения
№ 66-Б от 08.04.2011г.
ПОРЯДОК
перечисления в бюджет Суоярвского городского поселения остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата на
указанные счета
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291) и
устанавливает правила:
- обеспечения отделом финансов и бухгалтерского
учета администрации Суоярвского городского поселения (далее – отдел финансов) перечисления в бюджет
Суоярвского городского поселения (далее – местный
бюджет) остатков средств со счета, открытого в отделе
по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия
(далее – орган, осуществляющий ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений), для учета
операций со средствами муниципальных бюджетных
учреждений (далее – Счет), а также их возврата из местного бюджета на Счет до 31 декабря текущего финансового года;

- обеспечения органом, осуществляющим ведение
лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений, проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных учреждений (далее – муниципальное бюджетное
учреждение) со Счета.
2. Орган, осуществляющий ведение лицевых счетов
бюджетных учреждений, осуществляет кассовые выплаты со Счета в срок не позднее второго рабочего дня после представления муниципальными бюджетными учреждениями в орган, осуществляющий ведение лицевых
счетов муниципального бюджетного учреждения, платежных документов, оформленных в установленном
порядке (далее – платежные документы).
3. Орган, осуществляющий ведение лицевых счетов
бюджетных учреждений осуществляет аналитический
учет операций со средствами бюджетных учреждений в
соответствии с настоящим Порядком в части сумм:
поступивших (перечисленных) на счет № 40204 со
Счета;
перечисленных (поступивших) со счета № 40204 на
Счет.
Отдел по Суоярвскому району УФК по Республики
Карелия ежемесячно не позднее третьего рабочего дня
месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел
финансов сведения о суммах средств, фактически поступивших на счет № 40204 со Счета, а также перечисленных со счета № 40204 на Счет.
Представление в отдел финансов информации, установленной настоящим Порядком, осуществляется Отделом по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия на бумажных носителях и в электронном виде в согласованных форматах файлов.
4. Перечисление средств со Счета на счет № 40204 в
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соответствии с настоящим Порядком осуществляется не
позднее пятого рабочего дня до завершения текущего
финансового года.
5. Возврат средств со счета № 40204 на Счет в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не
позднее второго рабочего дня до завершения текущего
финансового года.
6. Средства со счета № 40204 перечисляются на
Счет на основании платежных документов.
Платежный документ на перечисление средств со
счета № 40204 на Счет формируется органом, осуществляющим ведение лицевых счетов бюджетных учреждений на основании представленных бюджетными учреждениями платежных документов.
7. По решению начальника отдела финансов или
уполномоченного им лица в течение текущего рабочего
дня в Отдел по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия может быть направлен дополнительный расчетный документ с указанием обосновывающей информации в поле «Назначение платежа».
8. Расчетный документ составляется в целых цифрах.
Отдел по Суоярвскому району УФК по Республики
Карелия проверяет расчетный документ на правильность его оформления.
Показатели расчетного документа должны соответствовать следующим требованиям:
дата составления расчетного документа не должна
быть позже даты текущего рабочего дня;

дата, на которую должны быть перечислены средства со счета № 40204 на Счет, должна быть не ранее даты
текущего рабочего дня;
реквизиты Счета, указанные в расчетном документе,
должны соответствовать информации о реквизитах Счета, имеющейся в Отделе по Суоярвскому району УФК
по Республики Карелия.
В случае если содержание расчетного документа не
соответствует установленным требованиям, Отдел по
Суоярвскому району УФК по Республики Карелия в
порядке, установленном Федеральным казначейством,
направляет отделу финансов Протокол (код формы по
КФД 0531805), в котором указывается причина отказа в
исполнении расчетного документа.
В случае если расчетный документ соответствует
установленным требованиям, Отдел по Суоярвскому
району УФК по Республики Карелия осуществляет подготовку расчетных документов на перечисление средств
со счета № 40204 на Счет.
9. Расчетный документ может быть отозван отделом
финансов до момента начала формирования Отделом по
Суоярвскому району УФК по Республики Карелия расчетного документа.
Для отзыва расчетного документа отдел финансов
представляет в Отдел по Суоярвскому району УФК по
Республики Карелия Запрос на аннулирование расчетного документа по форме и в порядке, установленном отделом финансов по согласованию с Отделом по Суоярвскому району УФК по Республики Карелия.
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