
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
19.12.2017                              № 4029 

 

  
О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 18.08.2015 № 2245 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  

и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями» (в ред. постановлений  

от 27.11.2015 № 3286, от 14.07.2016 № 2160) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», статьей 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

18.08.2015 № 2245 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями» (в ред. постановлений от 27.11.2015  

№ 3286, от 14.07.2016 № 2160) следующие изменения: 

- пункт 9 изложить в новой редакции:  

«9. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных абзацем 

первым пункта 3.3.5 приложения № 2, но не позднее срока формирования 

муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются с 

указанием наименования нормы, ее значения и источника указанного значения 

в порядке, установленном абзацем вторым пункта 3.3.5 приложения № 2.». 
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2. Внести в приложения к постановлению администрации города 

Мурманска от 18.08.2015 № 2245 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» (в ред. 

постановлений от 27.11.2015 № 3286, от 14.07.2016 № 2160) следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 1.2 Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений (далее − Порядок) после слов «на платной основе» 

дополнить словами «в рамках муниципального задания». 

2.2. Пункт 1.3 Порядка после слов «в процентах» дополнить словами 

«(абсолютных величинах)». 

2.3. Абзац третий пункта 2.1 Порядка изложить в новой редакции: 

«− в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг 

оказываемых физическим лицам (далее − общероссийские базовые перечни), и 

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ             

(далее – региональный перечень);». 

2.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.6. В абзацах четвертом и шестом пункта 2.2 Порядка финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее – Порядок 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания) слова 

«включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной 

муниципальным заданием». 

2.7. Абзац второй пункта 2.4 Порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания изложить в новой редакции: 

«В случае если муниципальное бюджетное учреждение или 

муниципальное автономное учреждение оказывает муниципальные услуги 

(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 

осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее − платная 

деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, 

указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением 

коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение 

планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, исходя из объемов субсидии к общей сумме планируемых 

поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной 

деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, 

полученных в отчетном финансовом году (далее − коэффициент платной 
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деятельности)». 

2.8. В пункте 3.3.4 Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить 

словами «общероссийских базовых перечнях и региональном перечне». 

2.9. В пункте 3.3.5 Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания слова «ведомственном перечне» заменить словами 

«общероссийских базовых перечнях и региональном перечне». 

2.10.  В абзаце втором пункта 3.4 Порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания исключить слова «в текущем финансовом 

году». 

2.11.  Абзац второй пункта 5.4 Порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания после слов «в связи с недостижением 

показателей» дополнить словами «(превышение допустимого (возможного) 

отклонения)». 

2.12.  В приложении № 1 к Порядку финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания слова «ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ» заменить словами «общероссийскими базовыми 

перечнями и региональным перечнем». 

2.13.  В приложении № 2 к Порядку финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания слова «ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ» заменить словами «региональным перечнем». 

2.14.  В приложениях № 4 и № 5 к Порядку финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания слова «ведомственного перечня» 

заменить словами «общероссийских базовых перечней и регионального 

перечня». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет.  

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и 

распространяется на правоотношения, возникшие при формировании 

муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации  

города Мурманска                                           А.Г. Лыженков 


