
 
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.08.2021 г. Ессентуки  № 1393 

 

 
 

О  внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 
администрации города Ессентуки от 26.08.2016 № 1431 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Ессентуки и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ессентуки 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утверждённый постановлением администрации города Ессентуки от 26.08.2016 

№ 1431 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (далее – Порядок). 
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2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А. Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова Е.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                    А.Ю. Некристов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

администрации города Ессентуки  

от 13.08.2021 №1393 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 

администрации города Ессентуки от 26.08.2016 № 1431 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Ессентуки и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных  

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным  учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных муниципальному учреждению Учредителем на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 

пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения.». 

2. Пункт 32 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае включения в региональный перечень государственных 

(муниципальных) услуг и работ новой муниципальной услуги значение базового 

норматива затрат на оказание такой муниципальной услуги утверждается в 

течение 30 рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений в 

региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ. 

Значения нормативных затрат на оказание такой муниципальной услуги 

утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения базового 

норматива затрат на оказание такой муниципальной  услуги. 

В случае включения в муниципальное  задание муниципальной услуги из 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

значение базового норматива затрат и значения нормативных затрат на оказание 
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такой муниципальной услуги утверждаются не позднее даты формирования 

муниципального задания.». 

3. Дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

«36. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также главным 

распорядителем средств бюджета города Ессентуки, в ведении которого 

находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им решения 

о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания). 

В случае включения в региональный перечень государственных 

(муниципальных) услуг и работ новой муниципальной работы значения 

нормативных затрат на выполнение такой муниципальной работы утверждается 

в течение 30 рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений, 

внесенных в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и 

работ.». 
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