
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.12.2020 № 924 

 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменения в постановление  

Администрации городского округа Химки Московской области 

 от 03.11.2015 № 1300 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа Химки Московской 

области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

 

В соответствии с пунктом 3  статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 03.11.2015 № 1300 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Химки Московской области и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания»  

(далее – постановление) следующее изменение: 

1.1 Подпункт 3.3 пункта 3. изложить в следующей редакции:  

«3.3. При формировании муниципального задания в период до начала срока 

формирования муниципального задания на текущий и на плановый период, 

значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и 

значение отраслевого корректирующего коэффициента  

к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги 

определяются Учредителем не позднее 15 рабочих дней со дня размещения 

на официальном сайте Администрации проекта решения Совета депутатов 
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городского округа Химки Московской области о бюджете  

на соответствующий финансовый год. 

При необходимости уточнения значений базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг (работ) в иных случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области, 

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, соответствующее уточнение осуществляется 

 в течение 30 рабочих дней со дня принятия (изменения) такого акта.». 

2.  Приостановить на период действия на территории Московской 

области ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, действие пунктов 12 и 14 Положения  

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Химки Московской области и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А.  

 

 

Глава городского округа                                                            Д.В. Волошин 


