ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017

№494
г. Барнаул

6 внесении изменений в постановление
Администрации края от 05.05.2011
№246

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации края от 05.05.2011 № 246
«Об утверждении Положения об условиях, порядке формирования
и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также
порядка
формирования и утверждения
ведомственных
перечней
государственных услуг (работ) в отношении государственных учреждений
Алтайского края» (в редакции от 23.12.2011 № 765, от 27.06.2012 № 342,
от 08.08.2014 № 377, от 18.12.2014 № 564, от 08.12.2015 № 491) следующие
изменения:
в названии и пункте 1 постановления, названии Положения,
утвержденного указанным постановлением, слова «, а также порядка
формирования и утверждения ведомственных перечней государственных
услуг (работ)» в соответствующем падеже исключить;
пункт 6 постановления признать утратившим силу;
в Положении, утвержденном указанным постановлением:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее
Положение
устанавливает
условия,
порядок
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее - «государственное задание») и финансового
обеспечения его выполнения в отношении краевых бюджетных и
автономных учреждений, а также краевых казенных учреждений,
определенных актами главных распорядителей средств краевого бюджета, в
ведении которых они находятся.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Государственное
задание
формируется
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ), определенных в качестве
основных видов деятельности краевых государственных учреждений,
содержащихся
в общероссийских базовых
(отраслевых)
перечнях

(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам,
и региональном перечне (классификаторе)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, в
соответствии с показателями количества и качества государственных услуг
(работ).
Формирование значений показателей количества и качества
государственных
услуг (работ) государственного
задания должно
осуществляться с учетом их динамики не менее чем за три предыдущих года.
При формировании значений показателей количества и качества
государственных услуг (работ) государственного задания установление
допустимых (возможных) отклонений их фактических значений от плановых,
при которых государственное задание считается выполненным, не
осуществляется.»;
абзац третий пункта 5 дополнить словами «и (или) при изменении
объема нормативных затрат на оказание государственных услуг, затрат на
выполнение работ и содержание имущества»;
в абзаце втором пункта 8 слова «комитетом администрации Алтайского
края по финансам, налоговой и кредитной политике и Главным управлением
экономики
и
инвестиций Алтайского
края»
заменить
словами
«Министерством финансов Алтайского края»;
в пункте 10:
в абзаце первом слова «(за исключением имущества, сданного в аренду
или переданного в безвозмездное пользование)» исключить;
в абзаце третьем слова «комитетом администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике» заменить словами
«Министерством финансов Алтайского края»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного учредителем за бюджетным или автономным учреждением
или приобретенного за счет средств, выделенных учреждению учредителем,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
осуществляется (за исключением недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное
пользование
общественным
организациям, краевым
государственным учреждениям, органам исполнительной власти Алтайского
края).»;
в абзаце первом пункта 17 слова «комитетом администрации
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике» заменить
словами «Министерством финансов Алтайского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и
распространяет
свое действие
на правоотношения, связанные с
формированием государственных заданий на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.

Алтайского края

А.Б. Карлин

