
 

 

 
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   « 25 » апреля 2018 года                                                             № 20/3 

 

О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Рыльская 

городская Дума  РЕШИЛА:   

       

        1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденное 

решением Рыльской городской Думы от 23 ноября 2016 года №3/2 (в редакции 

решений от 14.06.2017 года №9/3, от 22.11.2017 года №15/3), следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункты 17.3 и 17.4. статьи 17 в новой редакции: 

«17.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, 

установленном Администрацией города Рыльска, на срок до одного года в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с 

возможным уточнением при составлении проекта бюджета). 

 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями формируется в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления вправе формировать муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными 

учреждениями также в соответствии с региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 

которых предусмотрено нормативными муниципальными правовыми актами, в 

том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации 
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и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  

17.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, устанавливаемом 

Администрацией города Рыльска. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего 

пункта, с соблюдением общих требований, определенных федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности. 

По решению Администрации города Рыльска, осуществляющей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений, при определении объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные 

затраты на выполнение работ.». 

1.2. Дополнить статью 17 пунктами 17.5 и 17.6. следующего содержания: 

«17.5.  Порядки формирования муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, устанавливаемые в 

соответствии с пунктами 17.3 и 17.4. настоящей статьи, должны определять, в том 

числе: 

1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального 

задания, отчета о его выполнении; 

- правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, включая: 

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на 

выполнение работ; 

2) сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям 

муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений), в случае, если муниципальное задание является 

невыполнимым; 

3) правила осуществления контроля за выполнением муниципального 

задания муниципальным учреждением органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

17.6. Муниципальное задание является невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей 

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.». 
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        2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                                     А.В. Харин 

 

Глава города Рыльска                                                              Д.И. Великодный  


