
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

                                                                                                                 №        
 

 
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) муниципальными учреждениями 

 
 

В соответствии с Порядком формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений, утвержденного постановлением администрации 
города Мурманска от 18.08.2015 № 2245, п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить 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) муниципальными 
учреждениями, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и применяется начиная с формирования муниципального 
задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                  В.А. Доцник 



 
 

 Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от ____________   №  _______ 

 

 
 

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) муниципальными учреждениями 
 
 

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) муниципальными 
учреждениями, (далее − Порядок) устанавливает правила 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 казенным, муниципальным бюджетным 
или муниципальным автономным учреждениям (далее − муниципальные 
учреждения). 

2. При формировании муниципального задания на очередной финансовый 
год и на плановый период главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (далее – 
главный распорядитель средств бюджета), органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений (далее − органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя), определяются показатели допустимых 
(возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема 
муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 
учреждению, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (далее − показатель допустимых (возможных) отклонений), если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

3. Показатели допустимых (возможных) отклонений устанавливаются 
решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(главного распорядителя бюджетных средств), в процентах (абсолютных 
величинах) в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо 
общее допустимое (возможное) отклонение − в отношении муниципального 
задания или его части (далее – Решение).  
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Показатели допустимых (возможных) отклонений устанавливаются 
исходя из практики оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
прошлых периодов с целью избежания невыполнения муниципального задания. 

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя (главные 
распорядители бюджетных средств), оформляют Решение: 

- приказом руководителя структурного подразделения - структурными 
подразделениями администрации города Мурманска, имеющими статус 
юридического лица; 

- распоряжением администрации города Мурманска - структурными 
подразделениями администрации города Мурманска, не наделенными статусом 
юридического лица. 

4. Допустимое (возможное) отклонение, рассчитанное значение которого 
составило менее 0,5 единицы, не учитывается, а значение допустимого 
(возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого 
числа. 

5. Допустимые (возможные) отклонения от выполнения муниципального 
задания применяются при рассмотрении органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя (главным распорядителем бюджетных средств), 
отчетов о выполнении муниципального задания, в которых имеются 
отклонения достигнутого значения показателя качества и (или) объема 
муниципальной услуги (работы) от установленного муниципальным заданием 
показателя качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах 
которого муниципальное задание считается выполненным. 

6. Значения показателя допустимых (возможных) отклонений, 
применяемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при 
формировании муниципального задания на очередной финансовый год и на 
плановый период. 
 

___________________________ 


