
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 31.08.2015 № 2819 
 

 
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» и 

пунктом 3 частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года   

№ 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

         1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденное постановлением администрации 

города Дзержинска от 31.08.2015 № 2819, следующие изменения:  

         1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

«Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.24 настоящего Положения, 

установленный муниципальным заданием; 

Pw - размер платы (тариф и цена) за выполнение w-й муниципальной 

работы в соответствии с пунктом 2.24 настоящего Положения, 

установленный муниципальным заданием;». 

        1.2. В пункте 2.6 слова «показателей качества оказания муниципальной 

услуги,» исключить. 

        1.3.  Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждается приказами главного распорядителя средств городского 

бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 

учреждения, либо органом, осуществляющим функции и полномочия 
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учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, общей суммой, с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая административно-управленческий персонал, в случаях, 

установленных стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги.  

      В случае включения в общероссийский базовый перечень или 

региональный перечень муниципальных услуг новой муниципальной услуги 

(работы), значение базового норматива затрат на оказание такой услуги 

(работы) утверждается в течение 30 рабочих дней со дня утверждения 

соответствующих изменений, внесенных в общероссийский базовый 

перечень или региональный перечень.».   

1.4. Пункт 2.11.1 изложить в следующей редакции: 

"2.11.1. Значение базового норматива затрат на оказание 

муниципальной  услуги (выполнение работ) уточняется главным 

распорядителем средств городского бюджета, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений: 

- при формировании проекта городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа город 

Дзержинск, приводящих к изменению объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

В случае, если значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с положением 

абзаца третьего настоящего подпункта уточнены в текущем финансовом году 

после внесения на рассмотрение в городскую Думу проекта решения о 

городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

уточненные значения базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг применяются начиная с расчета субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на первый год 

планового периода.». 

1.5. Пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Значение отраслевого корректирующего коэффициента уточняется 

при необходимости при формировании проекта городского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

1.6. Абзац одиннадцатый пункта 2.21 изложить в следующей редакции: 

          «При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 

поступления в виде целевых субсидий, грантов и пожертвований, прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также 
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средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду 

(безвозмездное пользование) и в виде платы, взимаемой с потребителя в 

рамках установленного муниципального задания.».  

          2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

сайте администрации города. 

          3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Г.И.Андреева. 

 

 

 

Глава города                                                                                    И.Н.Носков 
 


