
 

 

 
      
 
     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

 
                                                              

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 01 августа 2013 года                        № 8/2553     
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
МОГО «Инта» за счет средств бюджета МОГО «Инта»,  
по которым должен производиться учет потребности  
в их предоставлении, и порядка проведения  
ежегодной оценки потребности в предоставлении  
муниципальных услуг (работ) и учета результатов  
оценки при формировании бюджета МОГО «Инта» 
   
 На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Инта» за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», по которым должен 

производиться учет потребности в их предоставлении согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Инта» за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», по которым должен 

производиться учет потребности в их предоставлении согласно приложению 2. 

3. Утвердить порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг (работ) и учета результатов оценки при формировании бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 3. 

4. Главным распорядителям (получателям) бюджетных средств муниципального 

образования городского округа «Инта», ответственным за предоставление (выполнение) 

муниципальных услуг (работ), указанных в приложениях 1 и 2: 



 

 

4.1. создать систему учета предоставляемых (выполняемых) муниципальных услуг  

(работ) и обеспечивать планирование объемов потребности в оказании (выполнении) 

муниципальных услуг (работ), по которым ведется учет потребности в их предоставлении, 

в натуральном и стоимостном выражении; 

4.2. проводить ежегодную оценку потребности в муниципальных услугах (работах); 

4.3. учитывать при планировании бюджетных расходов на очередной финансовый год 

и плановый период результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных 

услуг (работ). 

5. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Барабаш О.В.) учитывать результаты ежегодной оценки 

потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) при формировании бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

6. Считать утратившим силу: 

1) постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 08.10.2009 № 10/3005 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

оказываемых населению муниципального образования городского округа «Инта» за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта», по которым 

должен производиться учет потребности в их предоставлении, и порядка проведения 

ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и учета 

результатов оценки при формировании бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

2) постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14.10.2009 № 10/3079 «О внесении дополнений в приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 08 октября 2009 

№ 10/3005 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых населению 

муниципального образования городского округа «Инта» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», по которым должен 

производиться учет потребности в их предоставлении и порядка проведения ежегодной 

оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки 

при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Инта»; 

3)  постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 05.10.2010 № 10/2956 «О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 08 октября 

2009года № 10/3005 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 



 

 

населению муниципального образования городского округа «Инта» за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», по которым должен 

производиться учет потребности в их предоставлении, и порядка проведения ежегодной 

оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки 

при формировании бюджета муниципального образования городского округа «Инта»; 

4) постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.10.2011 № 10/2659 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 08 октября 2009 года № 10/3005 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального 

образования городского округа «Инта», по которым должен производиться учет 

потребности в их предоставлении, и порядка проведения ежегодной оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»; 

5) постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 27.04.1012 № 4/1229 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 08 октября 2009 года № 10/3005 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального 

образования городского округа «Инта», по которым должен производиться учет 

потребности в их предоставлении, и порядка проведения ежегодной оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»; 

6) постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14.12.1012 № 12/3995 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 08 октября 2009 года № 10/3005 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального 

образования городского округа «Инта», по которым должен производиться учет 

потребности в их предоставлении, и порядка проведения ежегодной оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта»; 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Руководитель администрации       П. В. Смирнов

   
 



 

 

 


