
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

21.12.2020_                                                                                                                             № 6069 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации  МГО  от  24.06.2016г. 

№3406 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

постановления Правительства Челябинской области от 01.12.2020 г. № 633-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 352-П», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», а именно в Приложении 1 

к вышеуказанному в настоящем пункте постановлению Администрации Миасского 

городского округа: 

1) Во втором абзаце пункта 41 слова «полученных в отчетном финансовом году» 

заменить словами «ожидаемых в текущем финансовом году». 

2) Пункт 41.1. изложить в новой редакции: 

«41.1. Муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных 

учреждений МГО на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения 

(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 

характеризующих объем оказываемых муниципальных (государственных) услуг 

(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих 

качество оказываемых муниципальных (государственных) услуг (выполняемых работ), если 

такие показатели не достигнуты в связи с приостановлением (частичным приостановлением) 

деятельности муниципальных учреждений МГО,  связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции. 

Муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям МГО, 

осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации, в период приостановления (частичного приостановления) их деятельности при 

принятии мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Миасского городского округа в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции осуществлять в 2020 году расходы по оплате труда работников этих учреждений в 

целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством 

Российской Федерации, налогов и сборов, страховых взносов, установленных 

законодательством Российской Федерации, и расходы, связанные с оплатой коммунальных 

услуг и содержанием имущества, за счет средств субсидии в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности такого учреждения, утвержденным в установленном  

 



 

 

порядке, независимо от объема оказанных ими муниципальных (государственных) услуг 

(выполненных работ)». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль настоящего постановления Администрации Миасского городского округа 

оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


