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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 06.05.2019   № 64-пк 

 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 13.01.2011 № 1-
пк и о признании утратившим силу 
подпункта «д» пункта 2 
постановления Администрации 
города Тюмени от 28.12.2015         
№ 329-пк 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2011 
№ 1-пк «Об утверждении Положения о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями города Тюмени» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 14.06.2011 № 38-пк, от 
17.09.2012 № 120-пк, от 11.11.2013 № 159-пк, от 23.06.2014 № 95-пк, от 
10.11.2014 № 226-пк, от 06.07.2015 № 124-пк, от 28.12.2015 № 329-пк, 
04.05.2016 № 116-пк, от 11.07.2016 № 211-пк, от 16.04.2018 № 212-пк, от 
14.01.2019 № 3-пк) следующие изменения:  

а) пункт 1 постановления после слов «города Тюмени» дополнить 
словами «(далее - Положение)»; 

б) дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания: 
«7. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением до 
уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты 
выравнивания, утверждаемые приказом главного распорядителя бюджетных 
средств.»; 

в) абзац четвертый пункта 3.4 приложения к постановлению после слов 
«нормативными правовыми актами Российской Федерации» дополнить 
словами «(в том числе правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 



ECON 0009 
 

установленной сфере деятельности)»; 
г) пункт 3.12 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«3.12. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, по видам затрат, исходя из 
нормативов их потребления, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, межгосударственными, национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами выполнения работ в установленной сфере.  

В случае отсутствия нормативов потребления материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, 
установленных документами, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, при определении нормативных затрат на выполнение работы 
применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, по видам затрат, определяемые на 
основании усреднения показателей деятельности муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на 
выполнение работы в установленной сфере деятельности.»; 

д)  в абзаце втором пункта 3.14 приложения к постановлению слово 
«Учреждение» заменить словами «муниципальное бюджетное, 
муниципальное автономное учреждение (далее – Учреждение)»; 

е) пункт 4.1 приложения к постановлению после слов «(приложение 2 к 
Положению)» дополнить словами «, заключаемый в течение 20 рабочих дней 
со дня доведения муниципального задания в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.7 настоящего Положения.»; 

ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 4.3.1 следующего 
содержания: 

«4.3.1. В случаях, установленных приказом руководителя учредителя, 
Учреждение предоставляет учредителю акт об оказанных муниципальных 
услугах (выполненных работах), установленных муниципальным заданием, в 
соответствии с порядком, сроками и формой, утверждёнными приказом 
руководителя учредителя.»; 

з) пункт 4.10 приложения к постановлению после слов «установленных 
налоговых льгот» дополнить словами «, а также в случае изменения 
нормативных затрат»; 

и) в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «5 числа» заменить 
словами «10 числа»; 

к) приложение 1 к Положению после слов «Дата начала» дополнить 
словом «действия»; 

л) приложение 2 к Положению дополнить пунктом 2.3.5 следующего 
содержания: 

«2.3.5. Предоставлять Учредителю в случаях, установленных приказом 
руководителя учредителя, акт об оказанных муниципальных услугах 
(выполненных работах), установленных муниципальным заданием, в 
соответствии с порядком, сроками и формой, утверждёнными приказом 
руководителя учредителя.». 
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2. Признать утратившим силу подпункт «д» пункта 2 постановления 
Администрации города Тюмени от 28.12.2015 № 329-пк «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2011 № 
1-пк». 

3. Установить, что настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 

Глава города Тюмени                             Р.Н. Кухарук 

 

 

 

 


