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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 октября 2018 г. N 697 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОЛЕНЕГОРСКА ОТ 24.09.2015 N 404 "О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ" 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 

Оленегорска от 02.07.2010 N 01-44РС, постановляю: 

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением 

администрации города Оленегорска от 24.09.2015 N 404 (в редакции постановления 

администрации города Оленегорска от 10.10.2017 N 441), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Муниципальное задание формируется в процессе и в сроки формирования бюджета 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - 

местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 7 

рабочих дней со дня доведения главным распорядителям средств местного бюджета бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в отношении:". 

1.2. В подпункте "б" пункта 15 слова "не отнесенного к особо ценному движимому 

имуществу и" исключить. 

1.3. Подпункт "б.1" пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"б.1) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 

муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 

оказания услуги), с учетом срока их полезного использования в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом 

"б" настоящего пункта". 

1.4. В подпункте "б" пункта 25 слова "не отнесенного к особо ценному движимому 

имуществу и" исключить. 
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1.5. Подпункт "б.1" пункта 25 изложить в следующей редакции: 

"б.1) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 

муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 

оказания услуги), с учетом срока их полезного использования в случае, если указанные затраты в 

соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом 

"б" настоящего пункта". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется на 

правоотношения, возникшие при формировании муниципального задания и расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципального 

задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

 

Глава 

города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

О.Г.САМАРСКИЙ 
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