
Постановление мэрии г. Ярославля от 28 сентября 2012 

г. N 2140 "О внесении изменений в порядок 

формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания" 

 

 

Мэрия г. Ярославля 

 
Постановление мэрии г. Ярославля от 28 сентября 2012 г. N 2140 "О внесении изменений 

в порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания"  

Постановление мэрии г. Ярославляот 28 сентября 2012 г. N 2140"О внесении изменений в 

порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания" 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.12.2007 N 600, Мэрия города Ярославля постановляет: 

1. Внести в порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 

19.10.2010 N 4140 (в редакции постановлений мэрии от 15.06.2011 N 1563, от 17.10.2011 N 

2751, от 22.12.2011 N 3504, от 10.07.2012 N 1454), следующие изменения: 

1) пункт 11 после слов "изменение муниципального задания," дополнить словами "в 

течение одного месяца со дня вступления с силу изменений"; 

2) пункт 15 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на очередной финансовый год учитывается сложившаяся в текущем финансовом году 

экономия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений."; 

3) в абзаце третьем пункта 16 слова "и текущий ремонт" исключить; 

4) абзац двадцатый пункта 17 исключить; 

5) в пункте 20 после слов "муниципальными заданиями," дополнить словами "за 

подписью руководителя учреждения и заверенный печатью," 

6) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложения 1, 2). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов мэрии 

города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 

правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета, начиная с 

бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

Мэр города Ярославля Е.Р. Урлашов 

 

Приложение 1 

к постановлению 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709188
http://base.garant.ru/24572490/


мэрии города Ярославля 

от 28 сентября 2012 г. N 2140 

 

Типовая формамуниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 

Утверждаю 

________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя 

главного распорядителя бюджетных 

средств (учредителя) 

"____" ______________________ г. 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование отраслевой направленности муниципальных услуг) 

 

Заказчик 

_________________________________________________________________________ ___ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

(учредителя) 

 

Исполнитель 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального учреждения) 

 

Раздел 

_________________________________________________________________________ ___ 

(N раздела при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 

2.1. Потребители бесплатных услуг: 

_____________________________________________________ 

(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная 

категория) 

____________________________________________________________________ 

________________ 

и юридические лица) 

 

2.2. Потребители частично оплачиваемых услуг: 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная 

категория) 

____________________________________________________________________ 

________________ 

и юридические лица) 

http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/6266/%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%AC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17698
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/94261
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2445
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3791
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3791
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19662


 

2.3. Потребители платных услуг: 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная 

категория) 

____________________________________________________________________ 

________________ 

и юридические лица) 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги: 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

3.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

 

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/509
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/8784/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%98
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/168414


1.   

2.   

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, 

либо порядок их установления: 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

(заполняется в случае оказания услуг на платной основе, указываются 

нормативные 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

акты, которыми предусмотрено оказание услуг на платной основе, и 

устанавливающие 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

цены (тарифы) 

 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) 

   

   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в разрезе муниципальных 

услуг): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Объемы муниципальной услуги 

      

      

Качество муниципальной услуги 

      

      

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/117146
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28246
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/33407
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/172291
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/401


 

8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания: 

__________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания: 

_________________________________________________________________________ 

__________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

Приложение 2 

к постановлению 

мэрии города Ярославля 

от 28 сентября 2012 г. N 2140 

 

Типовая формамуниципального задания на выполнение муниципальных работ 

 

Утверждаю 

________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя 

главного распорядителя бюджетных 

средств (учредителя) 

"____" ______________________ г. 

 

Муниципальное заданиена выполнение муниципальных работ в сфере 

 

____________________________________________________________________ 

________________ 

(наименование отраслевой направленности муниципальных 

работ) 

 

Заказчик 

_________________________________________________________________________ ___ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

(учредителя) 

 

Исполнитель 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального 

учреждения) 

 

Раздел 

_________________________________________________________________________ ___ 

(N раздела при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы: 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1239903
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2376
http://base.garant.ru/24572490/


____________________________________________________________________ 

_______________ 

 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы: 

 

N п/п Наименование 

показателя/ 

характеристика 

результата 1 

Единица 

измерения 2 

Значение показателей результата выполнения работы Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели объема работы (в натуральном выражении) 

         

         

Показатели результата выполнения работы 

         

         

 

______________________________________________________________ 

 

1 Заполняется краткое содержание характеристики результата работы. 

2 В случае если показатель, характеризующий количественно измеримый объем работы, 

отсутствует, графа не заполняется. 

 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) 

   

   

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в разрезе муниципальных 

работ): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

Объемы работы 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/6011
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/1737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3335
http://psychology.academic.ru/1696/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/5489/%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9C_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/7093/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC


      

      

Результаты выполнения работы 

      

      

 

5.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания: 

__________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания: 

____________________________________________________________________ 

_______________ 

____________________________________________________________________ 

________________ 

Обзор документа 

Изменен порядок расчета финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальному автономному или бюджетному учреждению. 

При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на очередной 

финансовый год учитывается сложившаяся в текущем финансовом году экономия при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. 

Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, 

возникающим при формировании и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2013 г. и 

плановый период 2014 и 2015 гг. 

Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/yaroslavl/424896/ 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600763
http://www.garant.ru/hotlaw/yaroslavl/424896/

