
 

 
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

30 декабря 2015 года            № 12/3601 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 

22.10.2015 № 10/2896 «Об  утверждении 

Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений 

муниципального образования городского 

округа «Инта» и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 1 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 22.10.2015 

№ 10/2896 «Об  утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» следующего содержания: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 

распространяется на правоотношения, возникающие при формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями и расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов».  

1.2. Подпункт «в» пункта 16 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (за 

исключением имущества указанного в подпункте  «б» пункта 15 настоящего Порядка);»; 

1.3. Пункт 16.1  приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 

«16.1. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в»  пункта 16 настоящего Порядка, 

включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для 

выполнения муниципальной задания и общехозяйственных нужд, в том числе на  



 

 

основании договора аренды или договора безвозмездного пользования (далее - 

имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание 

муниципальной услуги.»; 

1.4. Пункт 25.1 приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 

        «25.1. В случае если  бюджетное (автономное) учреждение оказывает 

муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату 

(далее - платная деятельность) сверх установленного муниципального  задания, затраты 

указанные в пункте 25 настоящего Порядка, рассчитываются с применением 

коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение 

планируемого объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета в отчетном финансовом году на 

указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной 

деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом 

году (далее - коэффициент платной деятельности).»; 

1.5. Пункт 27 приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 

«27. В случае если учреждение оказывает платную деятельность сверх 

установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 26 настоящего 

Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества бюджетного (автономного) учреждения утверждаются  

учредителем.». 

 

 

 

 

Руководитель  администрации      П.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


