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Аннотация. В период бюджетной реформы наиболее важным этапом 

становится задача повышения эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств. Основой для определения объемов и 

качества муниципальных услуг, их финансирования  в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации выступает  муниципальное 

задание. Муниципальное задание должно привести к росту качества и 

доступности оказываемых муниципальных услуг, повышению прозрачности 

и эффективности деятельности органов местного самоуправления, а 

также к более эффективному и результативному расходованию 

бюджетных средств. В данной статье рассмотрены основные особенности 

формирования муниципального задания на 2018 год. 
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Abstract. In a period of budget reform, the most important step is the task of 

improving the efficiency and effectiveness of budget spending. The basis for 

determining the volume and quality of municipal services and their financing in 

accordance with the Budget code of the Russian Federation, acts of municipal job. 

Municipal job must lead to increased quality and availability of rendered 

municipal services, transparency and efficiency of activity of local governments, as 

well as to more efficient and effective expenditure of budgetary funds. This article 

describes the main features of the formation of the municipal task for 2018. 
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В период бюджетной реформы наиболее важным этапом становится 

задача повышения эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств.  

Одним из инструментов решения этой задачи становится 

муниципальное задание, что должно привести к росту качества и 

доступности оказываемых муниципальных услуг, повышению прозрачности 

и эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также к 

более эффективному и результативному расходованию бюджетных средств. 

Правовой основой формирования муниципального задания выступает, 

прежде всего, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральный 

закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №640 "О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания". 

Согласно этим нормативно правовым актам муниципальное задание – это 

документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) [1]. 

Муниципальное задание является ключевым управленческим и 

мотивирующим инструментом органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, так как в нем 

прописаны не только требования к качеству и объему оказываемых услуг 
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(работ), но и основа для финансового обеспечения деятельности учреждения 

[2].  

Муниципальное задание формируется в основном для бюджетных и 

автономных учреждений. Что касается казенных учреждений, то для них 

муниципальное задание может формироваться по решению органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. При этом учреждения не в праве 

отказаться от выполнения задания [3]. 

Муниципальное задание формируется в соответствии: 

- с основными видами деятельности, предусмотренными 

учредительными документами муниципального учреждения; 

- с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся 

потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на 

основании: 

а) прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ; 

б) уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством 

услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по 

оказанию услуг и выполнению работ; 

в) показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального 

задания в отчетном финансовом году [4].  

 В Бюджетном кодексе говорится, что муниципальное задание должно 

содержать: 

- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

- требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
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Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания возложено на местную 

администрацию в отношении муниципальных бюджетных учреждений [5].   

Рассмотрим основные особенности формирования муниципального 

задания на 2018 год. 

Во - первых муниципальное задание составляется по новым перечням. 

Согласно п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальные задания начиная с 2018 года формируются в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам, 

также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг и работ. Таким образом, муниципальные задания, 

формируемые на 2018 год станут составляться не на основе ведомственных 

перечней, а в соответствии с общероссийскими базовыми и региональными 

перечнями муниципальных услуг и работ.   

Региональные перечни в отношении каждой государственной 

(муниципальной) услуги или работы включают следующую информацию: 

1. наименование государственной (муниципальной) услуги или работы; 

2. указание на коды Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, соответствующих государственной 

(муниципальной) услуге или работе; 

3. содержание государственной (муниципальной) услуги или работы; 

4. условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги 

или выполнения работы; 

5. категории потребителей государственной (муниципальной) услуги 

или работы; 
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6. наименование показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной (муниципальной) услуги или работы и единицы их 

измерения [6].    

В региональные перечни войдут услуги и работы, оказываемые и 

выполняемые учреждениями субъекта Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями, находящимися на его территории, речь 

идет о услугах физическим лицам, не включенных в общероссийские 

перечни, услугах юридическим лицам и работах – все они должны 

соотноситься с полномочиями субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. Таким образом, можно сделать вывод, что 

обязательным условие для включения услуги (работы) в региональный 

перечень станет отсутствие оснований для отнесения услуги (работы) к 

общероссийскому перечню [7].   

Во – вторых изменения в объемах и сроках перечисления субсидии. 

Изменение объема субсидии в течение срока выполнения 

муниципального задания осуществляется: 

1. при соответствующем изменении муниципального задания; 

2. при изменении нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (затрат на выполнение работ); 

3. в случае изменения законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных 

налоговых льгота, в связи с чем пересчитываются соответствующие 

нормативные затраты и увеличивается сумма субсидии на выполнение 

муниципального задания.  

Также появляется возможность несоблюдения графика перечисления 

субсидий – это касается тех учреждений, которые предоставляют 

муниципальные услуги (выполняют работы), требующие неравномерного 

финансового обеспечения в течение года, а именно: 
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- бюджетного или автономного учреждения, оказывающего 

муниципальные услуги (выполняющего работы), процесс оказания 

(выполнения) которых требует неравного финансового обеспечения в 

течение текущего года, если органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное.          

 В - третьих отчетов о выполнении муниципального задания стает 

больше, так как в муниципальном задании может предусматриваться 

предоставление промежуточных (ежемесячных, ежеквартальных) отчетов о 

выполнении количественных показателей муниципального задания – 

периодичность и конкретные сроки подачи муниципальными учреждениями 

таких отчетов устанавливает учредитель.  Тем самым ужесточается контроль 

за исполнением муниципального задания по объему и качеству, а также 

эффективность работы со стороны учредителя в случае неполного или 

некачественного исполнения задания.       

 В – четвертых разработана новая форма муниципального задания и 

отчета. Фома, по которым должно быть составлено муниципальное задание, а 

впоследствии и отчеты о выполнении муниципального задания, также 

внесены изменения рассмотрим основные из них: 

 1. В форме муниципального задания нужно указывать сведения из 

общероссийского базового и регионального перечня. Эти изменения 

коснулись и формы отчета. 

 2. В муниципальном задании могут быть определены допустимые  

(возможные) отклонения не только в процентах, но и в абсолютных 

величинах от установленных показателей качества и (или) объема. Значения 

указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут 

быть изменены только при формировании муниципального задания на 

очередной финансовый год.   
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 3. Если учредитель установил требование о предоставлении 

ежемесячных или ежеквартальных отчетов, конкретные значения плановых 

показателей следует вносить в части третьей формы задания. 

 4. Таблицы отчетов о выполнении муниципального задания содержат 

строки, в которых проставляются значения показателей качества (объема) 

предоставления муниципальной услуги или выполнения работы. 

 В - пятых продлено на год действие правила при котором значение 

базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и значение 

отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат 

на оказание услуги определяет  учредитель.  

 Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что изменения 

нормативно – правовой базы при формировании и исполнении 

муниципального задания позволит более точно оценить качество 

предоставления муниципальных услуг. Вносимые изменения в первую 

очередь относится к органу местного самоуправления, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя.    
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