
 

 

 

 

 

 

 

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 октября 2017 года                             №   10/2063 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений 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»  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения 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» следующего содержания: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 

округа «Инта» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее 

– Порядок), до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) 

коэффициенты выравнивания, определяемые администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта», отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» для бюджетных 

и автономных учреждений в отношении которых наделены функциями и полномочиями 



 

учредителя и главным распорядителем бюджетных средств по отношению к казенным 

учреждениям.». 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Установить, что положения, утвержденные настоящим постановлением, в части 

нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания муниципального имущества, не применяются при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 

«6. До принятия нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 14 и 23  

Порядка, но не позднее срока формирования муниципального задания на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, нормы затрат, выраженные в натуральных 

показателях, определяются с указанием наименования нормы, ее значения и источника 

указанного значения в порядке, установленном в соответствии с пунктами 10.1 и 21 

Порядка.». 

1.4. Дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации «Инта» Е.Д.Груздеву.». 

1.5. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские 

базовые перечни) и в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Республики Коми, МОГО «Инта» (далее – региональные перечни), а так же с 

учетом показателей выполнения учреждениями муниципального задания в отчетном 

финансовом году.». 

1.6. Пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.3. В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) 

отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей 

качества и (или) объема, если иное не установлено федеральным законом, в отношении 

отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) 

отклонение – в отношении муниципального задания или его части. Значения указанных 

показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только 

при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.». 

1.7. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется: 
УН СИ

i i i w w w i i iR = N ×V + N ×V - P ×V + N + N   , 

где: 

iN  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной 

муниципальным заданием; 

iV  - объем i-й муниципальной услуги, установленный муниципальным заданием; 

wN  - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

муниципальным заданием; 

 Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 

iP  - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с  пунктом 28 настоящего Порядка, установленный муниципальным 



 

заданием; 
УНN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения; 
СИN  - 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).». 

1.8. Пункт 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«13. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 

муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 

муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), 

установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне (далее 

- показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при 

которых принимает значение, равное 1.». 

1.9. Подпункт «б» пункта 15 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) 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 государственной 

услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду 

указанного имущества;». 

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

редакции: 

«в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а так же 

затраты на аренду указанного имущества;». 

1.11. 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. 

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» 

пункта 15 и подпунктах «б» и «в» пункта 16 настоящего Порядка, учитываются в составе 

указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения 

муниципального задания, не закреплено за бюджетным (автономным) учреждением на 

праве оперативного управления.». 

1.12. Подпункт «б» пункта 22 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) 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;». 

1.13. Подпункт «е» пункта 22 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на 

аренду указанного имущества;». 

1.14. Дополнить приложение к постановлению пунктом 22.1 следующего 

содержания: 

 



 

«22.1. Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в 

подпунктах «б», «д» и «е» пункта 22 настоящего Порядка, учитываются в составе 

указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения 

муниципального задания, не закреплено за бюджетным (автономным) учреждением на 

праве оперативного управления.». 

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

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

установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) 

для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую 

доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты, указанные в пункте 25 

настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной 

деятельности, который определяется как отношение планируемого объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) к 

общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и 

доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных 

поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной 

деятельности). 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в 

виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета МОГО «Инта», 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).». 

1.16. Пункт 28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«28. В случае если бюджетное (автономное) учреждение осуществляет платную 

деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в 

соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на 

основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от 

платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание 

(выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), 

установленного в муниципальном задании, учредителем в отношении бюджетных 

(автономных) учреждений, с учетом положений, установленных федеральными 

законами.». 

1.17. Пункт 29 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«29. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим 

Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований 

бюджета МОГО «Инта» на очередной финансовый год и плановый период.». 

1.18. Дополнить приложение к постановлению пунктом 29.1 следующего 

содержания: 

«29.1. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим 

Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при 

необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Коми, МОГО «Инта» (включая внесение изменений 

в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания.». 

1.19. Дополнить приложение к постановлению пунктом 31.1 следующего 

содержания: 

«31.1. В случае если главным распорядителем, учредителем предусмотрено 

представление отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся 

показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату 

(ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату 



 

нарастающим итогом с начала года. При этом главный распорядитель, учредитель  

вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им 

отчетную дату в процентах от годового объема оказания  муниципальных услуг 

(выполнения работ) или в натуральных показателях как для  муниципального задания в 

целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания 

(выполнения).». 

1.20. Приложение №1 к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.21. Приложение №2 к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта» и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением пунктов 1.5 и 1.8 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

которые вступают в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации      Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


