
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО
РАЙОНА к

»
ч /

П Р И К А З

«09» января 2017г. № 2

Об утверждении Порядка наложения количественно измеримых финансовых 
санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ)

В соответствии с Порядком осуществления финансовым управлением 
администрации Краснотуранского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденному Приказом
финансового управления администрации Краснотуранского района от 27.06.2014 
№40/1 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок наложения количественно измеримых финансовых 
санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
бюджетного отдела Комарову В.Н.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации 
Краснотуранского района в сети Интернет.

И.о. заместителя главы администрации района 
по экономике -  начальник 
финансового управления И.Н. Сергиенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 

Приказом финансового управления 
администрации 

Краснотуранского района 
от 09.01.2017 №2

ПОРЯДОК
наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за 
нарушение условий выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполненных работ)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила наложения количественно 
измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий) за нарушение условий 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполненных работ) (далее -  муниципальное задание) бюджетными и 
автономными учреждениями, казенными учреждениями (далее -  Учреждения).

2. Выполнение муниципального задания не в полном объёме или нарушением 
условий установленных сроков или показателей качества считается нарушением 
условий выполнения муниципального задания.

3. В случае выявления нарушений в квартальных отчетах о выполнении 
муниципального задания проводится анализ причин приведших к невыполнению 
муниципального задания и принимается одно из следующих решений (возможно 
причины носят объективный характер и вины руководителя и (или) Учреждения в 
сложившейся ситуации нет):

вносятся изменения в показатели муниципального задания;
не вносятся изменения в показатели муниципального задания.
4. В случае, когда показатели объёма, указанные в предварительном отчете, 

меньше показателей, установленных в муниципальном задании при условии 
получения субсидии из бюджета Краснотуранского района (далее - бюджет района), 
то соответствующие средства субсидий подлежат перечислению в бюджет района в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Финансовое 
управление администрации Краснотуранского района (далее - Финансовое 
управление) предлагает внести изменения в соглашения о порядке предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и в 
график перечисления субсидий на соответствующий финансовый год изменения на 
сумму подлежащей возврату в бюджет района или на сумму уменьшены! размера 
субсидии.

В случае, когда показатели объёма и качества, указанные в предварительном 
отчете, меньше показателей, установленных муниципальным задании и при этом 
субсидия не предоставляется, принимается решение о применении к руководителю 
Учреждения норм статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации о 
совершенствовании дисциплинарного проступка, и применении к нему 
дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по 
соответствующим основаниям.



5. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями, казенными учреждениями осуществляет Финансовое 
управление.

6. Формы контроля, периодичность его проведения устанавливается в 
муниципальном задании на соответствующий финансовый год.

7. Результаты контроля за исполнением муниципальных заданий оформляется 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Финансовое управление обеспечивает размещение результатов контроля на 
сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
К порядку наложения количественно 
измеримых финансовых санкций (штрафов, 
изъятии) за нарушение условий выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполненных работ)

Форма

Результаты контроля за исполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными и автономными 

учреждениями, казенными учреждениями

за______________________________________
(период: квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Форма
контроля

Исполнение показателей, 
установленных в 

муниципальном задании, %

примечание

объёма Качества
1 2 3 4 5 6

Образование
1

Культура
1

М]5У "Центр отдыха "Сосновый бор"
1

МБУ МЦ "ЯЖемчужина"
1

Социальная политика
1


