
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

30.12.2019  № 1198 
 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города 
Заволжья от 25.09.2015 № 460  
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 25.09.2015 № 
460 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Заволжья и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (далее – постановление) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. В пункте 5 постановления слова «начиная с муниципального задания на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» заменить словами «начиная с 
муниципального задания на 2017 год». 

1.2. В пункте 6 постановления слова «начиная с муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «начиная с 
муниципального задания на 2019 год». 

1.3. В пункте 7 постановления: 
- слова «и на плановый период 2020 и 2021 годов» исключить; 
- слова «и на плановый период 2019 и 2020 годов» исключить. 
1.4. В пункте 7 постановления слова «и на плановый период 2020 и 2021 

годов» исключить; 
1.5. В пункте 10 постановления слова «и на плановый период 2020 и 2021 

годов» исключить; 
1.6. В пункте 11 постановления слова «и на плановый период 2018 и 2019 

годов» исключить. 
1.7. В пункте 4 Положения: 

1.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета 

города Заволжья на очередной финансовый год и утверждается не позднее 15 
рабочих дней со дня доведения получателю средств бюджета города Заволжья 
лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания». 

1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае создания муниципального учреждения города Заволжья в текущем 

финансовом году муниципальное задание формируется и утверждается в течение 



 

текущего финансового года в общем порядке, установленном настоящим 
постановлением, и в сроки, определяемые органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главными распорядителями средств бюджета города Заволжья, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения.» 

1.8. В пункте 9 Положения слова «и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
исключить. 

1.9. Пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в 

пункте 15 настоящего Положения, применяются нормы материальных, технических 
трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том 
числе правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому урегулированию в установленной сфере деятельности),  
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами 
оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).  

Затраты, указанные в пункте 16 настоящего Положения, устанавливаются по 
видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых на 
основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности 
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат 
на оказание единицы муниципальной услуги в установленной сфере, или на основе 
медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим 
муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии с 
общими требованиями.». 

  1.10. В пункте 15:  
1.10.1. В подпункте «б» слова «не отнесенного к особо ценному движимому 

имуществу и» исключить.  
1.10.2. Подпункт «б1» дополнить словами «в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, 
предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта».  

1.11. В пункте 23 слова «, по согласованию с управлением финансов 
администрации Городецкого района» исключить.  

1.12. В пункте 24:  
а) в подпункте «б» слова «не отнесенного к особо ценному движимому 

имуществу и» исключить;  
б) подпункт «б1» дополнить словами «в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, 
предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта».  

1.13. Пункт 26 изложить в следующей редакции:  
«26. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их 
потребления, установленных нормативными правовыми актами Российской  
Федерации, межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 



 

санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и 
паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения 
показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной 
сфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
выполняющим работу в установленной сфере деятельности, в порядке, 
предусмотренном пунктом 23 настоящего Положения». 

1.14. Абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:  
«Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим 

Положением, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется 
(при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Нижегородской области, Городецкого района и 
города Заволжья (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые 
акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020.  
4. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. главы Администрации                                                                       В.В. Белотелов 


