
   

                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

от ____________         №__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести изменения в Положение о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2019 № 6985, изложив абзац 1 пункта 1.2 в новой редакции: 

«1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы); определение категорий физических и (или) юридических 

лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ); порядок оказания 

соответствующих услуг; предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

(работ) физическими или юридическими лицами, в случаях если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в 

рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации; порядок контроля за 

исполнением муниципального задания и порядок его досрочного прекращения; требования к 

отчетности о выполнении муниципального задания». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского                    

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  

О внесении изменений в Положение о 

формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденное 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области                              

от 15.10.2019 № 6985 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 
Глава городского округа                                                                                             И.Н. Воронин  


