
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
12.09.2022                                                                             № 4454 

 
 

  
 
 
 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2022 г. № 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», 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 изменение 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 выполнении муниципального задания», а именно в 
абзаце третьем пункта 47 слова «в целях достижения показателей уровня заработной 
платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» заменить словами «в иных случаях, предусмотренных актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Правительства Челябинской области, актами органов местного самоуправления МГО, 
реализация которых требует дополнительного выделения (перераспределения) 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания». 

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, 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление Администрации Миасского городского округа 
вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 16.08.2022 г.  
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава      
Миасского городского округа                                                                                   Г.М. Тонких 
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