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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.05.2011 №896 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и
казенных учреждений Нерюнгринского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования формирования финансового обеспечения выполнения муниципальных 
заданий на основании нормативных затрат, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 03.05.2011 №896 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений Нерюнгринского района 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее 
постановление):

1.1. В приложении №1 к постановлению «Положение о формировании 
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Нерюнгринского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, на текущий финансовый год утверждается 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.».

2. Управлению образования Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова 
И.А.), МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), 
МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» (Перкун В.А.), МУ «Центр 
развития физкультуры и спорта Нерюнгринского района - Крытый стадион «Горняк» 
(Миронов С.Л.) в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления внести 
изменения в соответствующие Порядки определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества в отраслевой сфере деятельности.

-  3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


