
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

31.01.2023 № 63 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.01.2023 года № 26 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания» 
 
 
 

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 19.01.2023 года № 26 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»: 

1.1.  пункт 13 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (R) определяется по формуле: 

 
№i - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной в разделе муниципального задания; 
Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка, установленный в 
муниципальном задании; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленный в разделе 

 R Ni Pi Vi Nw Vw Nун Кпд, где:       
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муниципального задания; 
№w - затраты на выполнение w-й работы, установленной в разделе 

муниципального задания; 
Vw - объем w-й работы, установленный в разделе муниципального 

задания; 
№ун - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается имущество учреждения; 
Кпд - коэффициент платной деятельности, определяемый в соответствии с 

пунктом 26 настоящего Порядка. 
Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (№i) 

определяются по формуле: 
№i = (БНi x Упрямi + БНi x Ухозi x Кпд) х Ккорi, где: 

 
БНi - базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги; 
Упрямi - удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка; 
Ухозi - удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка; 
Ккорi - корректирующий коэффициент нормативных затрат на оказание i-

й муниципальной услуги. 
Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги (БНi) 

определяется по формуле: 
 

БНi = Зпрямi + Зхозi, где: 
 
Зпрямi - затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги, указанные в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка; 
Зхозi - затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги, указанные в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка. 
Удельный вес затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка 
(Упрямi), определяется по формуле: 

 
Упрямi = Зпрямi / БНi 

 
Удельный вес затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка 
(Ухозi), определяется по формуле: 

 
Ухозi = Зхозi / БНi 

 
Затраты на выполнение w-й работы (№w) определяются по формуле: 
 

№w = Зпрямw + Зхозw x Кпд, где: 
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Зпрямw - затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, 
указанные в подпункте 1 пункта 24 настоящего Порядка; 

Зхозw - затраты на общехозяйственные нужды на выполнение работы, 
указанные в подпункте 2 пункта 24 настоящего Порядка.»; 

1.2.  пункт 21 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«21. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги (работы) утверждается постановлением главы городского округа 
Рефтинский.»; 

1.3.  пункт 22 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«22. При расчёте нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги, применяется корректирующий коэффициент.»; 
1.4.  пункт 26 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«26. В случае если бюджетное учреждение или автономное учреждение 

оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные 
(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 
осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная 
деятельность), применяется коэффициент платной деятельности.  

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 
поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из областного бюджета, 
грантов, пожертвований, платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, платы за пользование обучающимися жилыми помещениями в 
общежитиях муниципальных образовательных организаций, прочих 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, от продажи 
особо ценного движимого имущества при условии указания Учредителя, 
целевого направления использования полученных от продажи средств в 
согласовании отчуждения указанного имущества, а также средства, 
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование). 

Значение коэффициента платной деятельности для вновь созданных 
учреждений при расчете субсидии на первый год формирования 
муниципального задания устанавливается по решению Учредителя. 

При отсутствии платной деятельности коэффициент платной деятельности 
устанавливается равным единице.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 

 


