
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
_______                              № ____ 

 

  
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 редакции постановлений от 27.11.2015 № 3286, от 

14.07.2016 № 2160) 

 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 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 редакции постановлений от 

27.11.2015 № 3286, от 14.07.2016 № 2160) следующие изменения: 

- в пункте 9 после слов «в порядке, установленном» дополнить словами 

«(в части муниципальных услуг)». 

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 редакции 

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

изменения: 

2.1. В пункте 1.2 Порядка формирования муниципального задания на 

consultantplus://offline/ref=6E9E8F2A369B1BDFBB75F30593DF3454B74998BD169947BD480AE548B9E2334D465FE8779F5381EF37B575O8i1R
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оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

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

дополнить словами «в рамках муниципального задания». 

2.2. В пункте 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 

деятельности)». 

2.8. В пункте 3.3.4 Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить 

словами «общероссийских базовых перечнях и (или) региональном перечне». 

2.9. В абзаце втором пункта 3.4 Порядка финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания исключить слова «в текущем финансовом 

году». 

2.10.  В абзаце втором пункта 5.4 Порядка финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания после слов «в связи с недостижением 

показателей» дополнить словами «(превышение допустимого (возможного) 

отклонения)». 

2.11.  В приложении № 1 к Порядку финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания слова «ведомственным перечнем 

муниципальных услуг и работ» заменить словами «общероссийскими базовыми 

перечнями и (или) региональным перечнем». 

2.12.  В приложении № 2 к Порядку финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания слова «ведомственным перечнем 

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

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

выполнения муниципального задания слова «ведомственного перечня» 

заменить словами «общероссийских базовых перечней и (или) 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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                 А.И. Сысоев 
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Приложение № 1

Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование муниципального 

учреждения 

к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

муниципальное казенное учреждение/органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности)

Коды

 г.

Форма по 

ОКУД
0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

Дата окончания 

действия 
2

Код по сводному 

реестру

и 20на 20  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения)

Виды деятельности 

муниципального  учреждения 

год и на плановый период 20

к постановлению администрации города Мурманска

от ____________  № _______________
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

1 2 3 4

20

5 6 9

единица измерения 20

7 8

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

11

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

наименование 

показателя 
5

 год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

10

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Раздел 

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год  год20

12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

1 2 3

5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 41

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

наименование

179 10 11 12 13 14 15 16

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

датапринявший орган

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(наименование 

показателя)
5

6

номер

 год 20  год 2020наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

(наименование 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год  год 20  год

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 
7

вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 7 84 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

20

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

в абсолютных 

показателях
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

149 11 12 137 8

 год  год
наименование 

показателя 
5

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

10

2. Категории потребителей работы

 год

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по региональному 

перечню

Раздел 

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6

Показатель качества работы

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20единица измерения 20
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема

работы
Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

описание 

работы

2020  год 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

 год 20  год год

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

15 166 7 109 11

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 12 13 14

(наименование 

показателя)
5

31 2

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

17 188
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____
1
_Номер муниципального задания.

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальной услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или

автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств , в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
8
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 

задания 
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____
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_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

бюджетных средств, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в

пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего

муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных

показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах

как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


