
АДМИНИСТРЛЦИЯ
МУНИIЦIIIАЛЬНОГО РАЙОНА

(сосногоРск>

от о "(А ,____9/_ 2022rода
г. Сосногорск

о внесении изменений

раЙона ((Сосногорсю)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуём

(сосноГоРск>
мунI4Iц{пАльнОй рлйонсА

лдминистрлция

М !'ai32

в постановление администр ации муниципсlJIьного
от 01 .1,2.2015 JYp 1775 (Об утверждении Порядка

формирования муницип€шьного заданиrI на оказание муницип€lJIьных услуг
(выполнение работ) в отношении муницип€uIьных уlреждений

финансового обеспечениrI выполнениrI муницип€Lльного заданиrI)

В соответствии со статями 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от |2.0|.|996 Ns 7-ФЗ (О
некоммерческих организациrIх)), статьей 4 Федерального закона от 03.11.200б
J\b 174-ФЗ (Об автономных )чреждениях>>, статьей 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 J\b 203 (Об общих
требованиях к нормативным актам и муницип€UIьным правовым актам,

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставлениlI
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным у{реждениям
субсидий на иные цели) Администрация муниципапьного района
<<Сосногорск)

ПUСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить изменениrI, KoTopbfe вносятся в постановление
администрации муниципЕtlrьного района <<Сосногорск> от 01 .|2.20|5 Ns 1775
(Об утверждении Порядка формирования муницип€tльного задания на
ок€вание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципuLпьных учреждений муниципЕLпьного образованиrI муницип€Lпьного

района <<Сосногорск> и финансового обеспечения выполнения
настоящемумуниципаIIьного

ПостановлеЕию.
2. Настоящее
3. Контроль

задания) согласно приложению к

муниципаJIьного образованиrI муницип€tльного района <<Сосногорск) и

постановление вступает в силу со дня его подписания.
за исполнением настоящего постановления возложить на



первого заместитеJuI руководитеJIя администрации муницип€tпьного района
<<Сосногорск).

a

Исполняющий обязанности
Главы муницип€lльного района <<Сосногорск)

руководителя админи стр ации Е.К. Чура



Утверждены
постановлением администр ации

муницип€шьного района <<Сосногорсю>
от (( # > о+ 2022 года Ns r'Ц/

l

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации муниципального

района <<Сосногорск> от 01.12.2015 ЛЬ 1775 <<Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношеции муниципальных учреждений

муниципального образования муниципального района <<сосногорсю> и

финансового обеспечения выполнения муниципального задания>>

1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
(9. Муницип€tльное задание и отчет о выполнении муниципЕtльного

ЗаДаНИЯ, формируемыЙ согласно приложению 2 к Порядку и р€Lзмещаются в

Порядке и сроки, установленные Требованиями к порядку формированиrI
структурированной информации о государственном (муниципалъном)

r{РеЖДеНии, информации, ук€ванноЙ в абзаце первом пункта 15.1 Порядка
предоставлени[ информации государствеIIным (муниципальным)

r{реждением, ее размещения на официаrrьном сайте в сети Интернет и
ВеДеНИЕ Ук€Ванного саЙта, утвержденного прикurзом Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.20|1 N 8бн, утвержденными Руководителем
Федерального казначейства 26 декабря 2016 года (далее - Требования к
порядку структурированной информации) на официальном сайте в
Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по р€вмещению
информации о государственных и муницип€шьных у{реждениях
(www.bus.gov.ru), а также одновременно р€вмещаются на официальных сайтах
В информационно-телекоммуIшкационной сети "Интернет" главньtх

РаСПОРЯДителеЙ, rФедителеЙ и на офици€uIьных саЙтах в информационно-
ТелекоМмуникационной сети "Интернет" муниципaльных у{реждений (при их
наличии).

2. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
<11. Объем финансового обеспечения выполнениrI муниципЕuIьЕого задания
(R) определяется по формуле:

где:

R =IiNi *Vi +IwNw*Vw- IiP i *Vi +NYH +I\ТСИ,



Ni - нормативные затраты на ок€вание i-й муниципапьной услуги,
вкJIюченной в базовый или регион€Llrьный перечень;

V1 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муницип€Lпьным
заданием; ,

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, вкJIюченной в

регион€Lльный перечень ;

Vw - объем w-ой работы, установленный муницип€tпьным заданием;

Pi - рчвмер платы (тариф и цена) за окЕвание i-Й государственноЙ услуги в
соответQтвии с tIунктом 32 настоящего Порядка, установленный
муниципапьным заданием ;

NYH - затраты на уплату налогов, в качестве объ€кта налогообложения
по которым признается имущестЬо )пrреждениJI;

NСИ- затраты на содержание имущества }чреждения, не используемого

для окЕ}заниrI муниципаJIьных услуг (выполнения работ) и дJuI

общехозяйственньrх нужд (далее - не используемое для выполнениrI
государственного задания имущество).)


