
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2015 года № 2819                   

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 
 

 
 

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 части 5 статьи 4 Федерального закона от 3 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 Нижегородской области от 31 августа 2015 года № 2819, 

следующие изменения:  

         1) в абзаце 3 пункта 2.27 слова «целях достижения показателей уровня 

заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                        

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

заменить словами «иных случаях, предусмотренных актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, реализация 

которых требует дополнительного выделения (перераспределения) 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания»; 

        2) подпункт «г» пункта 2.31.1 дополнить словами «,а также                      
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в установленных абзацем третьим пункта 2.27 настоящего Положения 

случаях, приводящих к изменению объема субсидии в течение срока 

выполнения муниципального задания». 

        2. Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно действие 

пункта 2.30 Положения о формировании муниципального задания                               

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 

города Дзержинска Нижегородской области от 31 августа 2015 года № 2819 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», в части требования к предельному размеру перечисления субсидии. 

          3. Департаменту информационной политики и взаимодействия             

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет»         

на сайте администрации города. 

          4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на заместителя главы администрации городского округа, директора 

департамента финансов.  

 

 

И.о.главы города                                                                             Г.И. Андреев 
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