
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.10.2015            № 1058                          г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

     
О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных  
учреждений города Новошахтинска и финансовом  
обеспечении выполнения муниципального задания 
 
 
 В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 7 статьи 92 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений го-

рода Новошахтинска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

(далее – Положение) согласно приложению № 1. 

 2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации города согласно 

приложению № 2. 

 3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 г. 

 4. Установить, что: 

 4.1. Положения пунктов 2.1 – 2.6 раздела 2, пункта 3.1 (за исключением норматив-

ных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Новошахтинска (далее – муниципальное задание), пункта 3.2 (за исключением 

абзаца второго в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ, и абзаца 

пятого), пунктов 3.3 – 3.14, 3.17 – 3.20 раздела 3 Положения, утвержденного настоящим 

постановлением, и приложения № 1 к Положению распространяются на правоотношения, 

возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов. 

 4.2. Пункт 3.1, абзацы второй и пятый пункта 3.2 в части нормативных затрат, свя-

занных с выполнением работ в рамках муниципального задания, пункты 3.15 – 3.16 раз-

дела 3 Положения применяются при расчете объема финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

 4.3. Пункт 3.1, абзацы второй и восьмой пункта 3.2 в части нормативных затрат на 

содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества, 



пункт 3.18 раздела 3 Положения не применяются при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

 4.4. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных абзацем  первым 

пункта 3.6 и абзацем девятнадцатым пункта 3.16 раздела 3 Положения, 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 ука-

занием наименования нормы, ее значения и источника указанного значения в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, при определении общих требований, предусмот-

ренных абзацем вторым пункта 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 4.5. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня финансового 

обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных главному распорядителю бюджетных средств на предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при 

необходимости, в период до начала срока формирования муниципального задания на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) коэффициенты выравнивания. 

 5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

города Новошахтинска в сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы Ад-

министрации города, Управляющего делами Администрации города в соответствии с 

распределением обязанностей по курируемым направлениям. 

 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации города                                                                                   С.А. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
Финансовое управление  
Администрации города Новошахтинска 


