ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2016

г. Оренбург

№ 508-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 8 декабря 2015 года № 950-п
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской
области от 8 декабря 2015 года № 950-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Оренбургской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Государственное задание на 2016 год формируется в соответствии с
утвержденным органом исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных учреждений Оренбургской области, ведомственным перечнем государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Оренбургской области в качестве видов деятельности (далее – ведомственный
перечень).
Начиная с государственных заданий на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, государственные задания формируются в соответствии с
ведомственным перечнем, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее – базовый (отраслевой) перечень).».
1.2. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«График перечисления субсидии формируется в соответствии со сроками выплаты работникам учреждений аванса, заработной платы, перечисления средств в государственные внебюджетные фонды, оплаты коммунальных
услуг, с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.».
1.3. Пункты 38, 39 изложить в новой редакции:
«38. Перечисление субсидии в декабре текущего года осуществляется
не позднее двух рабочих дней со дня представления бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год (далее – отчет об исполнении государственного задания).
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В случае если на основании предусмотренного пунктом 39 настоящего
Положения отчета показатели объема, указанные в предварительном отчете об
исполнении государственного задания, меньше показателей, установленных в
государственном задании, орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, уменьшает
объем субсидии либо требует возврата предоставленной субсидии.
Порядок расчета объема субсидии, подлежащего уменьшению (возврату), и порядок возврата субсидии в срок, не превышающий трех месяцев со
дня представления бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания, устанавливаются
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
бюджетных или автономных учреждений.
Положения, установленные в пункте 37 настоящего Положения и абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых проводятся реорганизационные
или ликвидационные мероприятия.
39. Бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия
учредителей в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся
казенные учреждения, отчет о выполнении государственного задания, составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению,
в соответствии с требованиями, установленными в государственном задании,
по итогам квартала до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по итогам отчетного года – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Достоверность данных, включенных в отчеты о выполнении государственных заданий, подлежит проверке органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных или автономных
учреждений, главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения.».
1.4. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей в
отношении бюджетных или автономных учреждений, главные распорядители
средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, не позднее 5 марта года, следующего за отчетным годом, представляют на бумажных и электронных носителях в министерство финансов
Оренбургской области сводный отчет по выполнению государственных заданий, составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, и пояснительную записку к нему.».
1.5. Дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 12.07.2016 № 508-п
Сводный отчет по выполнению государственных заданий за _________ государственными учреждениями,
(период)

подведомственными _______________________________________
(наименование органа исполнительной власти)
№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)/
государственного
учреждения*)

Количество
государственных
учреждений,
оказывающих
(выполняющих) государственную
услугу
(работу)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановый объем
оказания (выполнения) государственной
услуги (работы)
в утвержденном
государственном
задании в натуральных показателях

Фактический
объем оказания
(выполнения)
государственной
услуги (работы)
в рамках государственного
задания в натуральных показателях

Процент оказания (выполнения) государственной услуги
(работы) в рамках государственного задания

1
1.
2.
3.
……

2

3

4

5

6

7

8

Допустимое
(возможное)
отклонение показателя объема
оказанной (выполненной) государственной
услуги (работы),
при котором
государственное
задание считается выполненным
9

Примечание**)
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Итого

Информация указывается в случае превышения допустимого (возможного) отклонения планового показателя объема
оказанной (выполненной) государственной услуги (работы).
*)

Указываются причины невыполнения планового показателя объема оказанной (выполненной) государственной услуги
(работы).
_________________
**)

