
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.03.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 823           

 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации района 

от 17.12.2015 № 2476 «О форми-

ровании муниципального задания 

на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями Нижне-

вартовского района и финансовом 

обеспечении его выполнения» 

 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2., пунктом 1 статьи 78.1. Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 3 пункта 

7 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации района                      

от 17.12.2015 № 2476 «О формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Нижневартовского района и финансовом обеспечении его выполнения»: 

1.1. Дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1. До вступления в силу пункта 13, абзаца второго и пятого пункта 14 

Положения в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в со-

ответствии с муниципальным заданием, и пунктов 29‒32 Положения при расче-

те объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания               

на выполнение работ применяется порядок определения нормативных затрат      

на выполнение работ и нормативных затрат на содержание имущества муници-

пальных учреждений района, утвержденный структурным подразделением ад-

министрации района, исполняющим отдельные функции и полномочия учреди-

теля в отношении бюджетных или автономных учреждений.». 
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1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. Пункт 24 дополнить абзацем четвертым:  

«Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

уточняются при необходимости.». 

1.2.2. Абзац второй пункта 27 дополнить предложением:  

«Значения отраслевых корректирующих коэффициентов уточняются при 

необходимости.». 

1.2.3. Пункт 37 после слов «изменении муниципального задания» 

дополнить словами «, и (или) нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 

муниципальных услуг, затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения,                           

и нормативных затрат на содержание имущества, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 

нужд.». 

1.3. Заголовок приложения 2 к Положению о формировании муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями Нижневартовского района и финансового обеспече-

ния его выполнения изложить в новой редакции: 

«Отчет о выполнении муниципального задания за 20__ год». 

 

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать по-

становление в районной газете «Новости Приобья». 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации района                                                             О.В. Липунова 

 

 

 

 

 

 

 

 


