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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

21 октября 2021 года  № 10/1782 
    

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 21.06.2018г. № 6/986 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта», оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» 

 

Руководствуясь ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.06.2018г. № 6/986 «Об утверждении Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта», оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания» следующего содержания: 

1.1. раздел 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.7.1  следующего 

содержания: 

«2.7.1. Основаниями для отказа в согласовании  размера платы за оказание услуг 

(выполнение работ) являются: 

а) непредставление (представление не в полном объеме) учреждением на согласование  

документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка; 

 

б) несоответствие представленных учреждением расчетов требованиям, установленным 

в разделе 3 настоящего Порядка.». 



 

1.2.  пункт 3.11.  приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.11.1. 

следующего содержания: 

   «3.11.1.  В случае невозможности  применения расчетно-аналитического метода и 

метода прямого счета для расчета затрат на оказание платной услуги размер платы 

определяется на основе  иного алгоритма расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов, накладных затрат, необходимых для оказания 

соответствующей платной услуги. Расчет необходимых для оказания платной услуги 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, накладных затрат 

осуществляется в данном случае в произвольной форме с обязательным предоставлением 

обоснования невозможности применения иных методов расчета.».                                                     

1.3 . пункт 3.21  приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.21. При оказании учреждением услуг по проведению гастрольных концертов, 

спектаклей, цирковых программ иных организаций на сцене учреждения, в том числе с 

использованием билетов учреждения, цена на такие услуги может устанавливаться в 

процентном соотношении от валового сбора от продажи билетов учреждения или  проведения  

гастрольных концертов, спектаклей, цирковых программ иных организаций на сцене 

учреждения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя   администрации    муниципального образования городского округа «Инта»   

О.В. Барабаш. 

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

 

 

 

Глава  городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


