
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 06.10.2021                                                                                                    №396
ст-ца Староминская

Об утверждении Порядка определения и применения значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных значений

показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальных учреждений администрации

Староминского сельского поселения Староминского района

В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании и финансовом
обеспечении  выполнения  муниципального  задания  в  отношении
муниципальных  учреждений  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района,  утвержденного  постановлением
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
от  25  сентября  2020  года  №  351,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  Порядок  определения  и  применения  значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей
качества  и (или)  объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
муниципальных  учреждений  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района (прилагается).

2. Начальнику  отдела  по  правым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
Дорофееву  М.Г.  довести  настоящее  постановление  до  подведомственных
учреждений Староминского сельского поселения Староминского района.

3. Отделу по правым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
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«Интернет» http://www.starompos.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам Шека А.А. .

5. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при  формировании
муниципального задания на 2022 год.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов
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Приложение

к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения

Староминского района

от 06.10.2021№ 396

ПОРЯДОК
определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений
от установленных значений показателей качества и (или) объема оказания

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальных учреждений
администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района

1. Настоящий порядок определения и применения значений допустимых
(возможных) отклонений от установленных значений показателей качества  и
(или)  объема  оказания  муниципальных  услуг  (выполнения  работ)
муниципальных  учреждений  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 «О порядке
формирования  государственного  задания  на  оказание государственных  услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания»,  в  целях
определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от
установленных  в  муниципальном  задании  значений  показателей  качества  и
(или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

2.  В  муниципальном  задании  могут  быть  установлены  допустимые
(возможные)  отклонения  в  процентах  (абсолютных  величинах)  от
установленных значений показателей  качества  и  (или)  объема,  в  отношении
отдельной  муниципальной  услуги  (работы),  оказываемой  (выполняемой)
муниципальным учреждением,  подведомственным Староминскому сельскому
поселению  Староминского  района,  либо  общее  допустимое  (возможное)
отклонение - в отношении муниципального задания или его части.

3.  Определение  значений  допустимых  (возможных)  отклонений  от
установленных  значений  показателей  качества  и  (или)  объема  оказания
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муниципальных услуг (выполнения работ),  установленных в  муниципальном
задании  (далее  -  значения  допустимых  отклонений)  осуществляется
экспертным  методом  с  учетом  характеристик  отраслевой  специфики  и
динамики фактических значений показателей качества и (или) объема оказания
муниципальных  услуг  (выполнения  работ)  муниципальных  учреждений,
подведомственных  Староминскому  сельскому  поселению  Староминского
района,  за  предшествующий  трехлетний  период.  Значения  допустимых
отклонений в процентах могут быть представлены в диапазоне от 5% до 50%.

4.  Определение  значений  допустимых  отклонений  осуществляется
комиссией  по  рассмотрению  муниципальных  заданий  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района, при формировании
муниципальных заданий на очередной финансовый год. 

Решения о величине значений допустимых отклонений устанавливаются
протоколом  заседания  комиссии  по  рассмотрению  муниципальных  заданий
администрации Староминского сельского поселения Староминского района, в
разрезе  учреждений,  подведомственных  администрации  Староминского
сельского  поселения,  и  отдельных  муниципальных  услуг  (работ)  или
муниципального  задания  в  целом  (с  выделением  значений  допустимых
отклонений от установленных значений показателей качества и объема).

5.  Значения  допустимых  отклонений,  устанавливаемые  на  текущий
финансовый  год,  могут  быть  изменены  только  при  формировании
муниципального задания на очередной финансовый год.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов


