
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «08» ноября 2017 г. № 2418 
 

г. КОТЛАС 
 
 

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

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

 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 
18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», 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 обеспечения выполнения этих 
муниципальных заданий, утвержденное постановлением администрации МО 
«Котлас» от 03.09.2015 №2175 (с изменениями от 06.05.2016 №1098), 
следующие изменения: 

1) Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальные задания формируются: 
- в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования «Котлас» физическим лицам, - 
на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, сформированных уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти (далее – общероссийские перечни); 



- в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Котлас» и не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, - 
на основании региональных перечней (классификаторов) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, утвержденных уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
(далее – региональные перечни); 

- в части работ, выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», - на основании региональных 
перечней. 

Муниципальные задания формируются в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами 
соответствующих муниципальных учреждений муниципального образования 
«Котлас».»; 

2) В абзаце 2 пункта 7 слова «ведомственный перечень» заменить 
словами «общероссийские перечни, региональные перечни»; 

3) Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«1) внесение изменений в соответствующие общероссийские перечни 

или региональные перечни;»; 
4) В пункте 12: 
а) в абзаце третьем слово «ведомственный» заменить словами 

«соответствующий общероссийский перечень или региональный»; 
б) в абзаце пятом слово «ведомственный» заменить словами 

«соответствующий региональный»; 
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
« УНN  – затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается недвижимое имущество и особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальным учреждением 
муниципального образования «Котлас» или приобретенное им за счет 
средств, выделенных муниципальному учреждению муниципального 
образования «Котлас» на приобретение такого имущества, за исключением 
земельных участков, а также имущества, сданного в аренду или переданного в 
безвозмездное пользование (далее – имущество муниципального учреждения);»; 

5) Пункт 31 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Для муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 

свою деятельность в сфере благоустройства, при исчислении налога на 
имущество организаций в отношении вновь созданных и переданных 
учреждению на праве оперативного управления объектов муниципальной 
собственности, коэффициент платной деятельности не применяется.»; 

6) Приложение №1 к Положению о порядке формирования 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Котлас» и порядке финансового обеспечения выполнения этих 
муниципальных заданий изложить в новой редакции, согласно приложению 



№ 1 к настоящему постановлению; 
7) Приложение №2 к Положению о порядке формирования 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Котлас» и порядке финансового обеспечения выполнения этих 
муниципальных заданий изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 1-3, абзацев 
«а» и «б» подпункта 4, подпунктов 6, 7 пункта 1 настоящего постановления, 
вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном 
сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подпункты 1-3, абзацы «а» и «б» подпункта 4, подпункты 6, 7 пункта 
1 настоящего постановления вступают в силу 01 января 2018 года. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                                                             А.В. Бральнин 
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