
 

 

 

 

 
 

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      23 марта 2020 года                                                                           №     3/446 
  

                                                      

                                                     Республика  Коми, г. Инта 

 

 

 

 

О внесении изменений  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 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «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 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 

распространяется на правоотношения, возникающие при формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, начиная с муниципальных заданий  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»; 

1.2.  пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальное задание формируется в электронном виде в программном 

комплексе по планированию бюджета и в форме бумажного документа.»; 

1.3.  пункт 7.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7.2 При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, 

выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения 

его показателей, а именно: 



 

- в форме слияния, присоединения - показатели муниципального задания 

муниципальных учреждений - правопреемников формируются с учетом показателей 

муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих 

свою деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей 

муниципальных заданий реорганизованных учреждений; 

- в форме выделения - показатели муниципального задания муниципального 

учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муниципальных 

учреждений, подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь 

возникших юридических лиц; 

- в форме разделения - показатели муниципальных заданий вновь возникших 

юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей 

муниципального задания муниципального учреждения, прекращающего свою 

деятельность. 

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих 

свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые значения. 

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений 

(за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность) после 

завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей должны 

соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муниципальных 

учреждений до начала их реорганизации.»; 

1.4 приложение к постановлению дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 

«30.1 При внесении изменений в показатели  муниципального задания при 

реорганизации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в случаях, 

предусмотренных п. 7.2): 

- в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению - правопреемнику, 

устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным 

учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования; 

- в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него 

других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь 

возникшим юридическим лицам; 

- в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим 

юридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою 

деятельность в результате реорганизации. 

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность 

в результате реорганизации, принимает нулевое значение. 

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых 

реорганизованным муниципальным бюджетным или автономным учреждениям (за 

исключением муниципальных бюджетных или автономных учреждений, прекращающих 

свою деятельность в результате реорганизации), должен соответствовать объему субсидии, 

предоставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению до начала 

реорганизации.» 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации           Л.В. Титовец 
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