
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 27 января 2017г. № 8

О мерах воздействия на учреждения, подведомственные Районному отделу 
образования администрации Пировского района, нарушающие требования по

выполнению муниципальных заданий

В целях осуществления контроля за исполнением утвержденных 
муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными Районному отделу образования администрации Пировского 
района, в соответствии с постановлением администрации Пировского района от 
26.01.2017 года № 17-п «Об утверждении методики оценки выполнения
бюджетными учреждениями и иными некоммерческими организациями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг», постановлением 
администрации Пировского района от 23.10.2015 года № 345-п «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания», руководствуясь Положением о Районном отделе 
образования администрации Пировского района, утвержденного постановлением 
администрации Пировского района Красноярского края от 26.03.2013 № 128-п «Об 
утверждении Положения о Районном отделе образования администрации 
Пировского района», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить меры воздействия на учреждение, нарушающее требование 
муниципального задания, согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Районного отдела образования 
администрации Пировского района И.С. Вагнер



Приложение №1 
к приказу Пировского РОО 

от 27.01.2017 №8

Меры воздействия
на учреждение, нарушающее требования муниципального задания

Меры воздействия на учреждение, нарушающее требования муниципального 
задания, со стороны Районного отдела образования администрации Пировского 
района осуществляются путем применения санкций (штрафы, изъятие) по оказанным 
услугам или выполненным работам с нарушением установленных требований.

Санкции (штрафы, изъятия) применяются в случаях:
1. Оказания услуг или выполнения работ с нарушением установленных 

требований к качеству.
Сумма применяемых санкций (штрафов, изъятий) рассчитывается по формуле:
S = Fy х К, где
S - сумма, применяемых санкций (штрафов, изъятий) по оказанным услугам 

или выполненным работам;
Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению в отчетном финансовом году;
К - % применяемых санкций (штрафов, изъятий), рассчитывается, исходя из 

соблюдений установленных требованиям:
К = 0,5% - соблюдение установленных требований к качеству от 50 до 90 

процентов;
К = 1% - соблюдение установленных требований к качеству менее чем на 50 

процентов.
2. Оказание услуг или выполнение работ в объемах, ниже установленных 

муниципальным заданием.
3. Сумма применяемых санкций (штрафов, изъятий) по оказанным услугам или 

выполненным работам в объемах, ниже установленных муниципальным заданием 
рассчитывается по формуле:

S = ((У(план) 1 - V (факт)Д xNi) х5%, где:
S - сумма, применяемых санкций (штрафов, изъятий) по оказанным услугам или 

выполненным работам;
У (план)1 - установленное в соответствии с муниципальным заданием на 

отчетный год количество единиц оказания муниципальной услуги (выполнения 
работ) по i -той муниципальной услуги (виду выполнения работы), достигнутое по 
итогам отчетного года;

V (факт)1 - количество единиц оказания муниципальной услуги (виду 
выполнения работы), достигнутое по итогам отчетного года;
Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполненной 
работы) в отчетном году.


