
 

 

 

 

Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

10.01.2023 сл. Большая Мартыновка №17 
 

О внесении изменения  
в постановление Администрации Мартыновского района от 02.10.2015 № 817 

 
Во исполнение п.2 постановления Правительства Ростовской области от 

08.12.2022 № 1056 

 п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в постановление Администрации Мартыновского района  

от 02.10.2015 №  817 «О порядке формирования муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Мартыновского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» изменение согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 
внести аналогичное изменение в муниципальные правовые акты о порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Администрации Мартыновского района по экономике, 
финансовой политике и имущественным вопросам - заведующего финансовым 
отделом В.Д. Троянову. 
 

 

 

Глава Администрации  

Мартыновского района                                                                                 А.Н. Тесленко 
 

 

Постановление вносит  

Финансовый отдел  Администрации 

Мартыновского района  В.Д.Троянова   
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Мартыновского района 

от   10.01.2023  №17 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление Администрации Мартыновского района 

от 02.10.2015 №  817 «О порядке формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Мартыновского района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

 

 Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в редакции: 

«4.6. Положения абзацев первого и второго (в части возврата в местный 

бюджет средств субсидии на основании результатов рассмотрения годового отчета) 

пункта 3.28 раздела 3 Положения не применяются к правоотношениям, 

возникающим при выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных 

учреждений Мартыновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, в связи с приостановлением (ограничением) в 2022 году деятельности 

указанных учреждений, связанным с профилактикой и  устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, в  связи с введением режима 

временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской 

Федерации, а также в иных случаях, установленных Администрацией 

Мартыновского района.». 

  

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мартыновского района                                               О.В. Лемешко 

 


