
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

   27.11.2015                                                                                           № 3286      
  

 
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 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» следующие изменения: 

1.1. Пункты 3 – 9 считать пунктами 4 – 10 соответственно. 
1.2. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Определить главных распорядителей бюджетных средств, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения, и органы, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, 
уполномоченными органами на утверждение базовых нормативов затрат, 
корректирующих отраслевых коэффициентов к базовому нормативу затрат, 
территориальных корректирующих коэффициентов.». 

1.3. Пункты 7 - 9 изложить в новой редакции: 
«7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и 

распространяется на правоотношения, возникшие при формировании 
муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов. 

8. Пункт 2.16 раздела 2 приложения № 2 в части нормативных затрат на 
содержание не используемого для выполнения муниципального задания 
имущества не применяется при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

9. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных абзацем 
первым пункта 2.8 раздела 2 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 абзацами вторым, третьим пункта 2.8 раздела 2 
приложения № 2.». 

2. Внести следующие изменения в Порядок финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее – Порядок), 
утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 18.08.2015 
№ 2245: 

- раздел 2 Порядка изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. 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. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
 
 
 
 
 
 
 


