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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.10.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2318           

 

 

О внесении изменений в приложе-

ние к постановлению администра-

ции района от 17.12.2015 № 2476 

«О формировании муниципально-

го задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

Нижневартовского района и фи-

нансовом обеспечении его выпол-

нения» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

района от 17.12.2015 № 2476 «О формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Нижневартовского района и финансовом обеспечении его 

выполнения»: 

1.1. Пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11. Муниципальные учреждения представляют отчеты об исполнении 

муниципальных заданий по форме, предусмотренной приложением 2 к Поло-

жению, и в сроки, установленные структурным подразделением администрации 

района, исполняющим отдельные функции и полномочия учредителя бюджет-

ного, автономного учреждения. 

Структурное подразделение администрации района, исполняющее от-

дельные функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учре-

ждения, на основании отчетов об исполнении муниципального задания осу-

ществляет мониторинг (оценку эффективности и результативности) выполне-

ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) в соответствии с методикой, утвержденной приказом департамента фи-

нансов администрации района. 

По результатам мониторинга (оценки эффективности и результативности) 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) структурное подразделение администрации района, исполня-

ющее отдельные функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного 

учреждения, формирует планы мероприятий по решению выявленных проблем 

в соответствии с установленными ими порядками по контролю за выполнением 

муниципальных заданий. 

Результаты мониторинга (оценки эффективности и результативности) 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) и планы мероприятий по решению выявленных проблем раз-

мещаются структурным подразделением администрации района, исполняющим 

отдельные функции и полномочия учредителя бюджетного, автономного учре-

ждения, на официальном веб-сайте администрации района в срок не позднее 1 

апреля текущего финансового года.». 

1.2. Абзац второй пункта 38 изложить в новой редакции: 

«Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, 

включающую в себя количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, 

изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания.». 

1.3. Пункт 39 изложить в новой редакции: 

«39. Администрация района или администрация района, действующая че-

рез структурное подразделение, осуществляющее функции и полномочия учре-

дителя бюджетного или автономного учреждения, вправе сократить в течение 

финансового года объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания в случае, если планируемое фактическое исполнение 

муниципального задания меньше по объему, чем это предусмотрено муници-

пальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), определенно-

му в муниципальном задании. 

При выявлении нарушений условий выполнения муниципальных заданий 

к муниципальным учреждениям применяются финансовые санкции (штрафы, 

изъятия). 

Нарушением условий выполнения муниципального задания считается: 

оказание услуг (выполнение работ) с нарушением установленных требо-

ваний к качеству муниципальных услуг; 

оказание услуг (выполнение работ) в объемах, ниже установленных му-

ниципальным заданием. 

Сумма финансовых санкций (штрафов, изъятий) по оказанным услугам 

(выполненным работам) с нарушением установленных требований к качеству 

определяется путем произведения объема субсидии, предоставленной из бюд-

жета района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

на размер %, установленный в зависимости от коэффициента сводной оценки 

соответствия качества муниципальных услуг (работ), рассчитанной на основа-

нии Порядка оценки соответствия качества фактически оказываемых услуг 

(выполняемых работ) утвержденным стандартам.  
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Сумма применяемых финансовых санкций (штрафов, изъятий) устанав-

ливается в размере 0,5 процентов от объема субсидии, если сводная оценка со-

ответствия качества муниципальных услуг (работ) больше или равна 0,5 коэф-

фициента, но меньше 1; и в размере 1 процента, если сводная оценка соответ-

ствия качества муниципальных услуг (работ) менее 0,5 коэффициента, и рас-

считывается по формуле: 

 

HW = Fy * W, где: 

 

HW − сумма финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение 

условий выполнения муниципальных заданий в связи с оказанием услуг (вы-

полнением работ) с нарушением установленных требований к качеству; 

Fy − объем субсидии на выполнение муниципального задания муници-

пальному бюджетному или автономному учреждению в соответствующем фи-

нансовом году; 

W − % применяемых финансовых санкций (штрафов, изъятий). 

Сумма финансовых санкций (штрафов, изъятий) по оказанным услугам 

(выполненным работам) в объемах, ниже установленных муниципальным зада-

нием, определяется от суммы субсидии, рассчитанной путем произведения раз-

ницы утвержденного объема (количество единиц) оказания i-й муниципальной 

услуги (выполненной работы) и фактического объема (количество единиц) ока-

зания i-й муниципальной услуги (выполненной работы) скорректированного           

на допустимое (возможное) отклонение объема оказания i-й муниципальной 

услуги (выполненной работы) в соответствующем финансовом году, на норма-

тивные затраты на оказания i-й муниципальной услуги (выполненной работы), 

в размере 3 процентов и рассчитывается по формуле: 

 

HW = ((ki – (kif +Од))* Ni) * W, где: 

 

HW − сумма финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение 

условий выполнения муниципальных заданий в связи с оказанием услуг (вы-

полнением работ) в объемах, ниже установленных муниципальным заданием; 

ki – утвержденный объем (количество единиц) оказания i-й муниципаль-

ной услуги (выполненной работы) в соответствующем финансовом году; 

kif − фактический объем (количество единиц) оказания i-й муниципаль-

ной услуги (выполненной работы) в соответствующем финансовом году; 

Од − допустимое (возможное) отклонение объема (количество единиц) 

оказания i-й муниципальной услуги (выполненной работы) в соответствующем 

финансовом году; 

Ni − нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (вы-

полненной работы) в соответствующем финансовом году; 

W − % применяемых финансовых санкций (штрафов, изъятий). 

Администрация района или администрация района, действующая через 

структурное подразделение, исполняющее отдельные функции и полномочия 

учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений района, 
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вправе уточнять и дополнять форму соглашения с учетом отраслевых особен-

ностей.». 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации               

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление 

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2016 года. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 


