
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 мая 2016 г. № 1098 
 

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в Положение о порядке формирования 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

муниципального образования «Котлас» и порядке финансового 
обеспечении выполнения этих муниципальных заданий 

 
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пунктом 2 части 5 статьи 4 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 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 Положение о порядке формирования 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Котлас» и порядке финансового 
обеспечении выполнения этих муниципальных заданий, утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 03.09.2015 № 2175 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) необходимость устранения описок и явных арифметических 

ошибок.»; 
1.2. В абзаце шестом пункта 12 слова «нормативные затраты» 

заменить словами «нормативные (сметные) затраты»; 
1.3. Пункт 26 дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 
«Порядком (методикой) расчета нормативных затрат на 

выполнение муниципальных заданий может быть установлено, что в 
состав территориального корректирующего коэффициента 
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включаются иные коэффициенты, отражающие территориальные 
особенности оказания муниципальной услуги.»; 

1.4. Абзац третий пункта 27 дополнить словами 
«подготавливаемой муниципальным учреждением и утверждаемой 
органом, осуществляющим полномочия учредителя»; 

1.5. Пункт 42 дополнить новым абзацем седьмым следующего 
содержания: 

«Если показатели объема муниципальных услуг (работ), 
указанные в годовом отчете о выполнении муниципального задания, 
меньше показателей объема муниципальных услуг (работ), 
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений от установленных показателей объема 
муниципальных услуг (работ), в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным), то субсидия подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования «Котлас» в объеме, 
соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), 
которые не были достигнуты, до 01 марта года, следующего за 
отчетным.»; 

1.6. Пункт 3.3 Типовой формы Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (Приложение №3 к Положению 
о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке 
финансового обеспечении выполнения этих муниципальных заданий) 
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«Если показатели объема муниципальных услуг (работ), 
указанные в годовом отчете о выполнении муниципального задания, 
меньше показателей объема муниципальных услуг (работ), 
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений от установленных показателей объема 
муниципальных услуг (работ), в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным), то субсидия подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования «Котлас» в объеме, 
соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), 
которые не были достигнуты, до 01 марта года, следующего за 
отчетным.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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