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Администрации города Иванова  

___21.12.2015_ 
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г.Иваново, Ивановская область 

Об утверждении порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания  

 

 

 

                В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь пунктом 19 

части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Иванова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - 

Порядок). 

 2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Иванова, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений города Иванова, а также главным 

распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения города Иванова: 

 а) до 30 декабря 2015 года разработать и утвердить нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг: 

муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями; 

муниципальными казенными учреждениями, в случае принятия главными 

распорядителями бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения города Иванова, решения о формировании им муниципального 

задания; 

 б) при разработке нормативных затрат руководствоваться общими отраслевыми 

требованиями в установленных сферах деятельности, утвержденными соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, за исключением пункта 2, 

который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления, 

и применяется при формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и определении объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 



работ) муниципальными учреждениями города Иванова, начиная с 2016 года, с учетом 

положений пунктов 4 и 5 настоящего постановления. 

  4. Разрешить отраслевым (функциональным) органам Администрации города Иванова, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений города Иванова, главным распорядителям 

бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 

города Иванова, поэтапный переход (но не позднее срока формирования муниципальных 

заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов) к применению нормативных 

затрат при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, при условии наличия в общих отраслевых требованиях в 

установленных сферах деятельности, утвержденных соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти, положений об установлении переходного периода. 

 5. Установить, что положения, утвержденные настоящим постановлением в части 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ, применяются при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с формирования 

муниципального задания на выполнение работ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

 6. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года: 

               - постановление Администрации города Иванова от 10.12.2009 № 1240 «Об 

организации контроля и оценки выполнения требований к качеству муниципальных 

услуг», 

              - постановление Администрации города Иванова от 20.09.2011 № 1972 «Об 

утверждении порядков формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Иванова», 

              - постановление Администрации города Иванова от 04.12.2012 № 2715 «О 

внесении изменений в порядок формирования муниципального задания муниципальным 

учреждениям города Иванова, утвержденный постановлением Администрации города 

Иванова от 20.09.2011 № 1972 «Об утверждении порядков формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

города Иванова», 

              - постановление Администрации города Иванова от 16.12.2013 № 2765 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 20.09.2011 № 

1972 «Об утверждении порядков формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Иванова». 

 7. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова. 

 8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Иванова Пигуту В.Б., заместителя главы Администрации города 

Иванова, руководителя аппарата Администрации города Иванова Синицына В.Г.  

 

Глава города Иванова         А.А. Хохлов 

 
 


