
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     «__09__» __11__ 2021 г.                          № __1097__ 

  

Об утверждении Порядка определения и 

применения значений допустимых 

(возможных) отклонений от значений 

показателей качества и (или) объема 

муниципальной услуги (работы), 

установленных в муниципальном задании 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным Администрации города 

Рыльска 

 

В соответствии с пунктом 4 Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города 

Рыльска, и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлением Администрации города Рыльска от 16.11.2017 

N 1155 (далее – Положение), Администрация города Рыльска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений 

допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и 

(или) объема муниципальной услуги (работы), установленных в 

муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным Администрации города Рыльска. 

2. Установить, что положения настоящего порядка применяются к 

правоотношениям, возникающим при формировании муниципального задания, 

начиная с муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации В.Н. Ковальчука. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава города Рыльска                                                                        С. А. Курносов 
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Утвержден 

постановлением  

Администрации города Рыльска  

от «_09_» _11_ 2021 г. № _1097_ 
 

Порядок 

определения и применения значений допустимых (возможных) 

отклонений от значений показателей качества и (или) объема 

муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном 

задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным Администрации города Рыльска 

 

1. Настоящий Порядок определения и применения значений допустимых 

(возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема 

муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Администрации 

города Рыльска, разработан в соответствии с постановлением Администрации 

города Рыльска от 16.11.2017 N 1155 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации города Рыльска, и финансового обеспечении выполнения 

муниципального задания» (со всеми изменениями и дополнениями) в целях 

определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от 

установленных в муниципальном задании значений показателей качества и 

(или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

2. При формировании муниципального задания на очередной финансовый 

год и на плановый период Администрацией города Рыльска, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, по каждой муниципальной услуге (работе) 

определяются показатели допустимых (возможных) отклонений от значений 

показателей качества и (или) объема муниципальной услуги (работы), 

установленных в муниципальном задании, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (далее - показатель допустимого отклонения). 

3. Значение допустимого (возможного) отклонения устанавливается при 

формировании муниципального задания в отношении отдельной 

муниципальной услуги (работы) либо для каждой части муниципального 

задания и применяется при оценке учредителем достижения учреждением 

плановых показателей, установленных муниципальным заданием. 

В случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в 

процентах, то значение допустимого (возможного) отклонения рассчитывается 

путем умножения значения показателя объема и (или) качества 

муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании на 

год, на установленное в муниципальном задании значение допустимого 

(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
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муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание 

считается выполненным. 

При установлении допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) 

в абсолютных величинах, значение допустимого (возможного) отклонения 

указывается в единицах измерения показателя, установленных в 

муниципальном задании. 

4. Значения показателя допустимых отклонений, применяемые на 

текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании 

муниципального задания на очередной финансовый год. 


