
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

__________________  № ______ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района  

от 25.12.2015 № 2548 (в редакции 

от 06.11.2020 № 3170) 

 

 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2022 

№ 1388 «О внесении изменений в Положение о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания и приостановлении действия пункта 45 указанного 

Положения» администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Городца и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденное постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 25.12.2015 № 2548 

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Городца и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания» (в редакции от 06.11.2020 № 3170) (далее – Положение), 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 34 слова «целях достижения показателей уровня 

заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 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». 
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1.2. Подпункт «в» пункта 381 дополнить словами «, а также в установленных 

абзацем третьим пункта 34 настоящего Положения случаях, приводящих 

к изменению объема субсидии в течение срока выполнения муниципального 

задания». 

2. Приостановить до 31 декабря 2022 г. включительно действие пункта 37 

Положения, в части требования к предельному размеру перечисления субсидии. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном сайте Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Смирнову Т.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        А.Ю.Мудров 
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