
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
02.03.2015                                                                                                 № 103 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Заволжья от 
26.11.2010 № 594 
 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и общими требованиями к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2014 года  
№ 151, и во исполнение пункта 4 постановления администрации Городецкого 
муниципального района от 31.12.2014 № 4243 «О формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, и внесение изменений в 
постановление администрации Городецкого района от 29.11.2010 года № 4027» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Заволжья и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденное 
постановлением администрации города Заволжья от 26.11.2010 № 594, (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 Положения: 
- в абзаце первом слова «, по форме согласно приложению 2 (форма 2)» 

исключить; 
- абзац второй исключить. 
1.2. В пункте 23 слова «в сети Интернет» заменить словами  

«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 
1.3. Дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
«14 . Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и 

нормативные затраты на содержание имущества, определяемые в соответствии 
с настоящим Положением, учитываются при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на очередной финансовый 



год и плановый период.». 
1.4. Приложение 2 к Положению исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru) и опубликование в газете «Новости 
Заволжья». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации                                                                      А.И. Сорокин 
                                                                 

 

 


