АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015 .

г. Барнаул

№ 78

.

О внесении изменений в постановление
Администрации
края
от
26.05.2011 № 280

В целях повышения эффективности бюджетных расходов на
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий краевыми
бюджетными и автономными учреждениями п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации края от 26.05.2011 № 280
«Об утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии краевому бюджетному (автономному) учреждению
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)» следующие изменения:
в примерной форме соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии краевому бюджетному (автономному) учреждению на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), утвержденной указанным
постановлением:
пункт 2.1 дополнить подпунктами 2.1.4 - 2.1.5 следующего содержания:
«2.1.4. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного
задания при соответствующем уменьшении государственного задания
Учреждения.
2.1.5. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии или требовать возврата средств при невыполнении
Учреждением показателей объема и (или) качества государственных услуг
(работ) государственного задания.»;
подпункты 2.2.2 - 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Осуществлять текущий мониторинг и контроль за выполнением
Учреждением государственного задания.
2.2.3. Увеличивать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного
задания в случае увеличения государственного задания и (или) размера
нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и
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содержание имущества.»;
подпункт 2.2.4 пункта 2.2 признать утратившим силу;
подпункт 2.3.3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Осуществлять возврат в краевой бюджет средств субсидии
в случае невыполнения государственного задания в порядке и сроки,
установленные пунктом 4.1 настоящего Соглашения.»;
пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по настоящему Соглашению составляет _____ тыс. рублей.»;
абзац второй пункта 3.2 признать утратившим силу;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При невыполнении государственного задания объем средств
субсидии, подлежащих возврату (уменьшению), определяется по формуле:
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Кс – сумма субсидии, подлежащая возврату (уменьшению) при
невыполнении i-й государственной услуги (работы);
ni – нормативные затраты на единицу i-й государственной услуги
(работы);
i
З утвV
– значение показателя объема i-й государственной услуги
(работы), утвержденное в государственном задании;
i
– фактическое значение показателя объема i-й государственной
ЗфактV
i
услуги (работы) (значение ЗфактV
при расчете по формуле не может быть

i
больше значения З утвV
);
i
y – коэффициент значимости показателя объема i-й государственной
услуги, определенный Учредителем;
x ij – коэффициент значимости j-го показателя качества i-й государст-

венной услуги, определенный Учредителем;
r – количество показателей качества i-й государственной услуги,
утвержденных в государственном задании;
сумма значений коэффициентов значимости y и х равна единице;
З iутвК – значение j-го показателя качества i-й государственной услуги,
утвержденное в государственном задании;
i
– фактическое значение j-го показателя качества i-й государстЗ фактК
j
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венной услуги (значения ЗфактК
при расчете по формуле не могут быть больше
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).»;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Возврат средств в случае, установленном подпунктом 2.3.3
пункта 2.3 настоящего Соглашения, осуществляется Учреждением на
основании предписания органа государственного финансового контроля
Алтайского края и (или) требования (претензии) Учредителя о возврате
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средств путем перечисления средств в краевой бюджет в течение срока,
указанного в предписании (требовании, претензии).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

