
Администрация муниципального образования-  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.10.2015  № 32 

 

О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение  и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания  

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

Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 

4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», руководствуясь Уставом поселения, администрация 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания (далее - Положение) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области от 12.02.2014 № 8 

«Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области и порядке 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

3. Действие пункта 8 (за исключением нормативных затрат, связанных 

с выполнением работ в рамках муниципального задания), пункта 9 (за 

исключением абзаца второго в части нормативных затрат, связанных с 

выполнением работ в рамках муниципального задания, и абзаца шестого), 

пунктов 10-14, пунктов 15-22, 27-31 Положения и приложение 1 к 

Положению распространяются на правоотношения, возникшие при 
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формировании муниципального задания и расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

4. Пункт 8, абзацы второй и шестой пункта 9 Положения в части 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках 

муниципального задания, и пункты 23-26 Положения применяются при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

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

период 2018 и 2019 годов. 

5. Пункт 8, абзацы второй и девятый пункта 9 в части нормативных 

затрат на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального 

задания имущества и пункт 29 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. 

6. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных 

пунктами 13 и 25 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 указанием наименования нормы, ее значения и источника, указанного 

значения в порядке, установленном исполнительным органом власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

7. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением о 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденным настоящим постановлением, до уровня финансового 

обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, применяются (при необходимости в период до 

начала срока формирования муниципального задания на 2019 год) 

коэффициенты выравнивания. 

       8. Администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение при формировании муниципальных заданий на 2016 год 

разработать и утвердить порядок определения нормативных затрат (затрат) в 

отношении учреждений культуры. 

       9. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

       10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 



 

 

Глава  администрации 

 Нестеровского 

сельского поселения 

 

 

А.П.Михайлин 
 


