
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.02.2020 № 08
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

города Дудинки» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 20 февраля 2020 года № 3 (120) 

 
В целях усовершенствования бюджетного процесса, в соответствии со статьей 

69.2 Бюджетного кодекса РФ, Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 28.12.2015 
№ 77 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 
Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 26 
октября 2016 года № 75, от 29 декабря 2016 года № 110, от 06 октября 2017 года 
№ 83, от 21.01.2019 № 14), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу. 
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Коэффициенты выравнивания, определяемые в соответствии с абзацами 

двенадцатым – семнадцатым пункта 8 Порядка формирования государственного 
задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, не применяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, начиная с 
формирования государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов». 

1.3. Пункт 5 признать утратившим силу. 
2. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Дудинки (далее – 
Порядок), следующие изменения: 

2.1. Абзац второй пункта 3 Порядка после слова «утверждается» дополнить 
словами «в срок не позднее 15 рабочих дней»; 
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2.2. Абзац третий пункта 5 Порядка после слов «Утвержденное 
муниципальное задание» дополнить словами «, а также отчет о выполнении 
муниципального задания»; 

2.3. Абзац первый пункта 6 Порядка после слова «бюджете» дополнить 
словами «на очередной год и плановый период (сводной бюджетной росписью)». 

2.4. Пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется по формуле: 
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где: 
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной 

в общероссийские базовые перечни услуг или региональный перечень 
муниципальных услуг и работ; 

Vi – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 
заданием; 

Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 
общероссийские базовые перечни услуг или региональный перечень 
муниципальных услуг и работ; 

Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 25 Порядка, установленный муниципальным заданием; 
Pw – размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й муниципальной услуги 

в соответствии с пунктом 26 Порядка, установленный муниципальным заданием; 
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения; 
NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд (далее – не используемое для выполнения муниципального задания 
имущество). 

В случае если объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в соответствующем финансовом году, рассчитанный в соответствии с 
настоящим пунктом, превышает на 10 и более процентов в положительную или 
отрицательную сторону объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, доведенного муниципальному учреждению в текущем 
финансовом году, уполномоченный орган вправе применить коэффициент 
выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в соответствующем финансовом году, исходя из значения, определяемого 
по формуле: 
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Кiвыр – коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в i-м финансовом году; 

Vтфо – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
текущем финансовом году; 

Viфо – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
i-м финансовом году.». 

2.5. В пункте 12 Порядка слова «базовом (отраслевом) перечне», заменить 
словами «общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне 
муниципальных услуг и работ»; 

2.6. В пункте 14: 
Абзац третий изложить в новой редакции: 
«– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), 
не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества;». 

Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«– затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом 
срока их полезного использования;». 

Абзац четвёртый считать абзацем пятым. 
2.7.В пункте 15: 
Абзац четвертый дополнить словами «(в том числе затраты на арендные 

платежи)». 
Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«– затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 
активов), с учетом срока их полезного использования;». 

Абзацы пятый – восьмой считать абзацами шестым – девятым соответственно; 
2.8. Пункт 16 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом пункта 15 

Порядка, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы 
амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому 
имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные 
средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и 
необходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные 
активы), исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) 
агрессивность среды), определяемых исходя из содержания оказываемых услуг. 
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Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце 
третьем пункта 14 и абзацах третьем и четвертом пункта 15 Порядка, учитываются 
в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления.». 

2.9. В пункте 20: 
Абзац третий изложить в новой редакции: 
«– затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), 
не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты 
на аренду указанного имущества;». 

Абзац седьмой дополнить словами «(в том числе затраты на арендные 
платежи)». 

Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
«– затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных 
активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их 
полезного использования;». 

Абзацы восьмой – одиннадцатый считать абзацами девятым – двенадцатым 
соответственно. 

2.10. Пункт 23 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 

поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из краевого бюджета, 
грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в 
аренду (безвозмездное пользование).». 

2.11. Пункт 24 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества включаются в объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в случае наличия указанного имущества по решению 
уполномоченного органа.». 

2.12. Абзац второй пункта 28 после слов «Соглашение заключается по» 
дополнить словом «примерной»; 

2.13. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникающие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющая обязанности 
Главы города Дудинки Я. И. Квасова
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Приложение 
к Постановлению Администрации  
города Дудинки  
от 18.02.2020 №08 

 
 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

 

Наименование 
муниципальной 

услуги1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Наименование 
натуральной 
нормы3 

Единица 
измерения 
натуральной 
нормы4 

Значение 
натуральной 
нормы5 

1 2 3 4 5 
1. Натуральные нормы, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги 
1.1. Работники, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги 
      
      
1.2. Материальные запасы и особо ценное 
движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания 
муниципальной услуги 
      
      
1.3. Резерв на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания 
муниципальной услуги (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе оказания услуги), с учетом срока их 
полезного использования 
    
    
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно 
используемые в процессе оказания муниципальной 
услуги 
      
      
2. Натуральные нормы на общехозяйственные 
нужды 

    

2.1. Коммунальные услуги 
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2.2. Содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания 
   
   
2.3. Содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания 
   
   
2.4. Резерв на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд 
(основных средств и нематериальных активов), с 
учетом срока их полезного использования 
   
   
2.5. Услуги связи 
   
   
2.6. Транспортные услуги 
   
   
2.7. Работники, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги 
   
   
2.8. Прочие общехозяйственные нужды 
   
   

 
                                           
 
1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной 
услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат. 
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой 
записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным общероссийскими базовыми 
перечнями услуг или региональным перечнем муниципальных услуг и работ. 
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 
используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные 
запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, 
используемые для оказания муниципальной услуги). 
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4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для 
измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт·ч), куб. м, кв. м, комплекты, штатные 
единицы, часы и другие единицы измерения). 
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, 
определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения. 


