
 

  

 

 

 

 

 

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 сентября 2018 года        № 9/1509 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 декабря 2016 года № 12/2658  

«Об утверждении Примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого бюджетным (автономным) учреждением 

муниципального образования городского округа «Инта» и органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного (автономного) учреждения, и субсидии на иные цели 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9.2 

Федерального Закона от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», 

статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174 – ФЗ «Об автономных 

учреждениях» администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 декабря 2016 года №12/2658 «Об 

утверждении Примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

заключаемого бюджетным (автономным) учреждением муниципального образования 

городского округа «Инта» и органом местного самоуправления, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующего содержания: 

1.1 дополнить  постановление пунктом 1.1. следующего содержания: 
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«1.1. Утвердить примерную форму соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, заключаемого автономным учреждением 

муниципального образования городского округа «Инта» и органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.»; 

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2018 года.  

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 


