
 

 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      _02 апреля 2019 года__                    №  4/393___________ 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении положения осуществления отдельных функций и полномочий  

учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об осуществлении отдельных функций и полномочий 

учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.   

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.03.2012 № 3/899 «Об утверждении положения 

осуществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта» 

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

                        

Руководитель администрации                                                           Л.В.Титовец 
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Приложение 1 

к Постановлению администрации  

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

от «_02_» _апреля__ 2019 г. N _4/393__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И  

ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ (АВТОНОМНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и устанавливает процедуру осуществления функций и полномочий 

учредителя в отношении бюджетных (автономных) учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Инта». 

1. Учредителем муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, созданных на 

базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа «Инта», является муниципальное образование городского округа «Инта». 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных (автономных) 

бюджетных учреждений осуществляет администрация муниципального образования  

городского округа «Инта» (далее - администрация) и отраслевые (функциональные) органы 

администрации (далее - уполномоченный орган). 

2. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципального бюджетного (автономного) учреждения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» принимается руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - руководитель 

администрации) в форме постановления администрации в соответствии с действующим 

законодательством и правовыми актами администрации. 

3. Уполномоченный орган согласовывает устав муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения и вносимые в него изменения. 

4. Устав муниципального бюджетного (автономного) учреждения, а также вносимые в 

него изменения утверждаются постановлением администрации. 

5. Назначение на должность руководителя муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения и прекращение его полномочий осуществляется на основании 

распоряжения администрации. 

6. Уполномоченный орган администрации, в отношении подведомственных 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений в соответствии с нормативно – 

правовыми актами администрации: 

а) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание), в 

соответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения основными видами деятельности; 

б) предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным 

учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

в) принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
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некоммерческих организациях»; 

г) утверждает размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности сверх установленного муниципального 

задания, и относящиеся к не основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением; 

 д) утверждает отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества муниципального образования городского округа «Инта»; 

е) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения и изменения к нему; 

ж) заключает соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели; 

з) утверждает нормативы затрат на оказание муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также 

исходные данные и результаты расчетов объема финансового обеспечения  выполнения 

муниципального задания; 

и) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

 


