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о ввесении излtененпй в Порялок формировани, муниципа,lьного .}адания на оказание
м),ниципalльЕьrх услчг в отяошении-\{уциципаъяьrх
учреждений мувицип&,Iьного района
Нефтегорский и фиНансового обеспеченлц чоrполпiоп"
задапшI,

}

гвержлённого постановлеЕием

Админи:;тrт;

"1",пцппальвого
района Нефтсгорский

тЁЁ."*-"ного
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В соо]ветс]вии с л)llктаIlи.] и:l ста],ьи 69.] Бю_]жетного Кодекса РФ, подпуиктом
]
пункта 7 статьи 9,2 Федермыtоtо Закона от 12,01.1996 N97
ФЗ <О векоммЪрческих
организациях) и частью 5 статьи 4 Федер.цьного закона от 03.11,2006
Nrl74-6з (об

автономIlых учре)rцениях), Админисц)ация мувиципмьного
райоIrа Нефтегорский
II(

Х Т \llOl}, lя}"Г:
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Внести в [lорядок формирования vуниципмьного задания на оказание
муниципальных
}слvI в отношении муltЕципапьньrх учреrцений муциципальвого района Нефтегорский и
финансового обеспечеЕия выполнения муниципмьного заJIания, }тверждёнпого
постановлеяисм Администрации муниципальвого
района Нефтегорский л! 1988'от i2.12.20l5г
(лапее - Порядок) следующие измевенияi
- ll J,loilillTb ll\пкт lI в lloBoii
|еfilкции j
объе\t финансовоIо обесllечения выllо,,lнения

формулеl
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R=I(Ni*v,.)+IW_'(Pi
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*v,.)
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]адаI1ия (R) определяется по

о+ Nсии

+ Nсяя + NyH.

нормативные затрагы lla оказахие i-й м}'ниципаl,,Iьной
усiуги, включенной в

веломственвый леречень:
п-, = БN, * k *ооо"*.,
где

i

БN.
периоде;

базовый норматив заlрат на оказалие муниципшБноЙ
услуги, деЙствующий в z-ToM

k *оо.*,, корректирующие коэффициенты к базовьм нормативам затрат на

оказацие
муниципальной усJ]уl'и. лейс,r.в\'ющие в z-IoM гlсриодеi
V/ объе\l i-й v\'ниципа:lьноii \с,l)ги. \.станов.iIенной Nr),ниципальньп!t за]]аllием
в z-ToM
llсриодсi
Ц'- lатраты на выпо-rнение \!-й работы, включенной в ведомствецныЙ перечень;
Р, - размер п,чаты (тариф и цена) за оказание !Й муниципаJIьпой
услуги в соответствиIл с
пунктом З5 настоящего Порядка, установлеllный муяиципальным задаяием:

О,

ОТраслсвЫе заlраты. свr]анные
работы). определяемые в соотве

с оказанием муuиципацьяой ус,lуги
исполлительцо_го oo.u,u
nui"Jo"Jio."" н9r#,тr":ъl"J|н;]":
"rtбюдх(етн"о n* uuro"o"n"o
О*".r|],i," ,:::iл1
елей
у"к*]r""rя,
,\
lатратыlр_едиl
на содержание
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имуцества

заl,рат на оказание муниципальной
уелуги
}сl!,гl] (выlIо,lнеllия рабо.r.ы1. за искл

(выпо,]нением

"i#:

учреждения,

не включёвпые

в базовый

с учётом особепЕостей o**unn,

:::]:'']:'}:""'","'"' u"''''"nu" ;IJ"",T;I;H:'
оощехозяйственнь/х
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Еорматив

"уппцпrr-опой
"i;j*iЖ:";I#T*i#ff*T'"f;

н}жд;
N'nn - затраты на содержание ИYу_щества
муни_ципмьного учре)rцевия, Ее используемого
для ок.rзания муниципальньц
услуг (выполнения работ) и дп" ооцЬrоiя"rч""rr"о
нужд (далее
- Не ИСПОЛьЗУемое для вьlполнения
муниципальяого задания и"у*""r"оi,N ' " - за r г"r rr,l trlr п]Iа] \ lla Iогов,
)
R качестве объек га наlогообложен
ия по которым прI,,нается
lIM) щестl]о ]!l \, н и l l1,111ал ьн ()1.o
\,чреж,r{ения,
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