
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 21.10.2021 № 1377 

г. Богданович 

 

 

О внесение изменения в Порядок формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Богданович, 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядка 

определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнения работ) нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества муниципальных учреждений и методических 

рекомендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ), утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 25.01.2021 № 67 

 

 

В соответствии с статьями 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О Порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 

руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 20 приложения № 1 к постановлению 

главы городского округа Богданович от 25.01.2021 № 67 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Богданович, финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, порядка определения нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества муниципальных 

учреждений и методических рекомендаций по установлению общих требований к 

порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 



задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)», изложив его в новой 

редакции: 

«2) содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду 

недвижимого имущества;». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


