
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 августа 2014 г. № 1871 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас» 

 
 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас». 

2. Внести в Положение о порядке формирования 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Котлас» и порядке финансового 
обеспечения выполнения этих муниципальных заданий, утверждённое 
постановлением администрации МО «Котлас» от 09.06.2011 № 1451 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации МО 
«Котлас» от 29.11.2011 №3213, от 05.01.2012 №9/1, от 15.06.2012 
№2006, от 22.07.2013 №2248)) (далее – Положение) следующие 
изменения: 

1) пункт 7 исключить; 
2) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

  «Муниципальные задания и отчёты о выполнении 
муниципальных заданий, за исключением сведений, отнесенных к 



государственной тайне, размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

3) приложение №1 к Положению исключить. 
3. Установить, что Правила формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», утвержденные настоящим 
постановлением применяются при формировании муниципальных 
заданий муниципальным учреждениям муниципального образования 
«Котлас» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год. 

4. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 1 и 
3 пункта 2, вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Подпункты 1 и 3 пункта 2 настоящего постановления 
вступают в силу с 1 января 2016 года.  

Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления МО «Котлас» 
Кошутину Н.Г. 

 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 

 
 
 

                                   
 
 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
      


