
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.07.2018  № 459 
 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации города 
Заволжья от 15.12.2017 № 870  
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

  1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 15.12.2017     
№ 870 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города 
Заволжья от 25.09.2015 № 460 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Заволжья и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

         1.1. В пункте 4 слова «на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
заменить словами «, начиная с 2016 года» слова «и плановый период» исключить; 
         1.2. Дополнить пунктом 1.7. следующего содержания: 
         «1.7. Пункт 11 считать пунктом 12»; 
         1.3. Дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: 
         «1.8. Пункт 12 считать пунктом 13»; 
         1.4.  В пункте 2.6.: 
         1.4.1. Слова «Абзац шестой пункта 9 в части нормативных затрат, связанных с 
выполнением работ в рамках муниципального задания, применяется при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(пункт 5 данного документа)» исключить; 
         1.4.2. Слова «Абзац девятый пункта 9 в части нормативных затрат на 
содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
не применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (пункт 6 данного документа)» исключить; 

1.4.3. Слова «Действие пункта 10 распространяется на правоотношения, 
возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов (пункт 4 данного документа)» исключить. 
          1.5. В пункте 2.15. подпункт 2.15.1. изложить в следующей редакции: 

«В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги 



 

(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 
осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), 
затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельности, который определяется как 
отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия) к общей сумме планируемых 
поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной 
деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, 
полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной 
деятельности). 

 
КПД = R отч.субсиди , где:   

R отч.субсидия + R отч.плат. 
 
R отч.субсидия - планируемый объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета 
города Заволжья в отчетном финансовом году на указанные цели; S  

R отч.плат. – доходы от платной деятельности, исходя из указанных 
поступлений, полученных в отчетном финансовом году.» 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Администрации                                                                                  О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


