АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020

№ 2296-ПП

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 02.10.2015 № 3487

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Владимира от 02.10.2015 № 3487 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений г.Владимира и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания и признании утратившими силу
постановления главы города Владимира от 24.03.2011 № 920 и постановления
администрации города Владимира от 28.06.2013 № 2273» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от 01.06.2016
№ 1495, от 26.12.2016 № 4124, от 10.10.2017 № 3412, от 31.01.2018 № 138,
от 27.09.2018 № 2326, от 11.02.2020 № 237) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. В абзаце первом:
1.1.1.1. Слово «(содержание)» исключить;
1.1.1.2. После слов «соответствующих услуг» дополнить словом
«(работ)».
1.1.1.3. После слов «их оказание» дополнить словом «(выполнение)».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок определения и применения значений допустимых (возможных)
отклонений устанавливается правовым актом органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных
или автономных учреждений.».
1.2. Абзац четвертый пункта 3.6 дополнить словами «, в том числе
затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого
имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного
имущества) в части имущества, используемого в процессе оказания
муниципальной услуги».
1.3. В пункте 3.7:
1.3.1. Абзацы второй и третий дополнить словами «, за исключением
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затрат, указанных в абзаце четвертом пункта 3.6 настоящего Положения».
1.3.2. Абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества
(за исключением имущества, указанного в абзаце третьем пункта 3.6, а также за
исключением затрат, указанных в абзаце четвертом пункта 3.6, настоящего
Положения);».
1.4. Пункт 3.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может
устанавливаться
применение
территориального
корректирующего
коэффициента, отраслевого корректирующего коэффициента и (или) иного
корректирующего коэффициента, определяемых в соответствии с таким
порядком.».
1.5. В абзаце первом пункта 3.14 слово «расходы» заменить словом
«затраты».
1.6. В пункте 3.15:
1.6.1. В абзаце первом:
1.6.1.1. После слов «финансовом году» дополнить словами «с учетом
информации о получении (прекращении действия) лицензий, иных
разрешительных документов на осуществление указанной деятельности, об
изменении размера платы (цены, тарифов) за оказываемую услугу
(выполняемую работу)».
1.6.1.2. Дополнить предложением «Объем планируемых доходов от
платной деятельности для расчета коэффициента платной деятельности
определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на добавленную
стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (работ)
признаются объектами налогообложения.».
1.6.2. Абзац второй дополнить словами «и в виде платы, взимаемой с
потребителя в рамках установленного муниципального задания».
1.7. В пункте 3.19 слова «указанным главным распорядителем средств
бюджета города» заменить словами «в порядке, установленном правовым актом
указанного главного распорядителя средств бюджета города».
1.8. Абзац второй пункта 3.28 изложить в новой редакции:
«Правила осуществления контроля органами, осуществляющими
функции и полномочия учредителей, и главными распорядителями средств
бюджета города, в ведении которых находятся муниципальные казенные
учреждения, за выполнением муниципального задания устанавливаются
указанными органами и должны предусматривать в том числе:
- документы, применяемые муниципальным учреждением в целях
подтверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании
показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы
указанных документов (при необходимости);
- формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг
(выполнение работ) и периодичность ее формирования.».
1.9. Сноску 5 приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции:
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«5Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими
качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом
(отраслевом) перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А., первого заместителя
главы администрации города Максимова А.А.

Глава администрации города

А.С. Шохин

