
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
17.08.2009  №2733   

О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания структурными подразделениями 
администрации района и муниципальными 
учреждениями 
 

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

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания структурными 
подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями. 

2. Управлению финансов администрации района по согласованию с 
управлением экономики до 1 октября 2009 г. утвердить методические 
рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 
подразделениями администрации района и (или) находящимися в их ведении 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных бюджетных 
услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных бюджетных учреждений. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления финансов администрации района Г.А. Ковалеву. 
 
Глава местного самоуправления        А.М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением главы 

местного самоуправления 
от ___________ г. № _____ 

Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания структурными подразделениями администрации 

района и муниципальными учреждениями 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
финансового обеспечения выполнения структурными подразделениями 
администрации района и муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание ими муниципальных бюджетных услуг (выполнение работ) 
за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее - муниципального 
задание). 

2. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 
№1 и устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания одной 
муниципальной бюджетной услуги (выполнения одной работы). 

Муниципальное задание может содержать требования к оказанию 
нескольких муниципальных бюджетных услуг (выполнению нескольких работ). 
В этом случае муниципальное задание может включать несколько разделов, 
каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной 
муниципальной бюджетной услуги (выполнению одной работы). 

3. Муниципальное задание формируется в срок не позднее 1 месяца после 
официального опубликования решения Земского собрания о районном бюджете 
на очередной финансовый год. 

4. Муниципальное задание формируется на основе перечня 
муниципальных бюджетных услуг, утвержденного постановлением главы 
местного самоуправления от 01.10.2008г. №2994 «Об утверждении Порядка 
ведения перечня муниципальных бюджетных услуг Городецкого района и 
перечня муниципальных бюджетных услуг Городецкого района» 

В перечень муниципальных бюджетных услуг, оказываемых структурными 
подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями, 
включаются муниципальные услуги (работы), в отношении которых 
утверждены административные регламенты исполнения муниципальной 
функций (предоставления муниципальных услуг (работ)). 

Утвержденный перечень муниципальных бюджетных услуг размещается 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

5. Муниципальное задание формируется: 
а) для органов исполнительной власти администрации района – главой 

местного самоуправления Городецкого района; 



б) для отраслевых структурных подразделений администрации района и 
муниципальных бюджетных учреждений, являющихся главными 
распорядителями средств районного бюджета - главой местного 
самоуправления Городецкого района; 

в) для муниципальных бюджетных учреждений - главными 
распорядителями средств районного бюджета, в ведении которых они 
находятся; 

г) для муниципальных автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, - главными 
распорядителями средств районного бюджета, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей с учетом Положения о формировании задания 
учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, и порядке 
финансового обеспечения выполнения задания, утвержденного главой местного 
самоуправления Городецкого района. 

6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на 
основании которых было сформировано муниципальное задание, а также 
изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований районного бюджета, 
которые являются источником финансового обеспечения муниципального 
задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения. 

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью районного бюджета и (или) бюджетными 
росписями главных распорядителей средств районного бюджета. 

8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания органами 
исполнительной власти, структурными подразделениями администрации 
района осуществляется главным распорядителем средств районного бюджета 
при определении показателей бюджетной сметы этого органа исполнительной 
власти, структурного подразделения администрации района. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется 
органами исполнительной власти, структурными подразделениями 
администрации района с учетом расчетно-нормативных затрат на их оказание. 

Порядок определения указанных затрат утверждается постановлением 
главы местного самоуправления по согласованию с управлением финансов 
администрации и управлением экономики ежегодно, до 1 октября. 

9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным учреждением осуществляется главным 
распорядителем средств районного бюджета 



Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
осуществляется главным распорядителем средств районного бюджета  с учетом 
расчетно-нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных 
бюджетных услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 
муниципального бюджетного учреждения при определении показателей 
бюджетной сметы этого учреждения. 

Порядок определения указанных затрат утверждается главным 
распорядителем средств районного бюджета по согласованию с управлением 
финансов администрации и управлением экономики ежегодно, до 1 ноября. 

10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным автономным учреждением осуществляется в соответствии с 
Положением о формировании задания учредителя в отношении автономного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения задания, 
утвержденного главой местного самоуправления Городецкого района. 

11. Утвержденный главным распорядителем средств районного бюджета 
порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) для муниципальных бюджетных 
учреждений не может отличаться от порядка, установленного для определения 
нормативных затрат на оказание аналогичной муниципальной услуги 
(выполнение аналогичной работы) муниципальными автономными 
учреждениями. 

12. Контроль за соблюдением органами исполнительной власти 
администрации района и отраслевыми структурными подразделениями 
администрации района и муниципальных бюджетных учреждений, являющихся 
главными распорядителями средств районного бюджета требований и условий, 
установленных для них муниципальными заданиями, осуществляют 
заместители главы администрации, в ведении которых они находятся. 

13. Контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований 
и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляют 
главные распорядители средств районного бюджета, в ведении которых они 
находятся. 

14. Муниципальные задания и отчеты об исполнении муниципальных 
заданий размещаются на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет. 

 
 
Г.А.Ковалева 

 


