
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
 

от 27 мая 2019 г. № 994 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменения в постановление  администрации 

МО «Котлас» от  26 декабря 2018 г.  № 2709 

«Об утверждении Положения о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

муниципального образования «Котлас» и порядке финансового 

обеспечения выполнения этих муниципальных заданий» 

 

 

В целях приведения в соответствие с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О 

порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», Правительства 

Архангельской области от 18.08.2015 № 338-пп «Об утверждении 

Положения о порядке формирования государственных заданий 

государственным учреждениям Архангельской области и порядке 

финансового обеспечения выполнения этих заданий», руководствуясь  

статьями 34 и  37  Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление  администрации МО «Котлас» от 26 

декабря 2018 г. № 2709 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке 

финансового обеспечения выполнения этих муниципальных заданий» 

(с изм. от 17.05.2019 № 927) изменение,  дополнив новым пунктом 2.1 

следующего содержания: 

 «2.1. Установить, что абзацы второй и девятый пункта 12 в части 

нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения 
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муниципального задания имущества, пункты 32, 32.1 и 33 Положения 

о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке 

финансового обеспечения выполнения этих муниципальных заданий, 

утвержденного настоящим постановлением, не применяются при 

расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания начиная с муниципального задания на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас»  и подлежит размещению на официальном 

сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                             А.В. Бральнин 
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