
                        

 

Управление финансов администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 31.12.2015г.                          № 24 

О признании утратившими силу приказов 

управления финансов администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года приказы управления 

финансов администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области: 

- от 30.11.2010 №47 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

Городецкого района и контролю за их выполнением»; 

- от 30.11.2010 №48 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 

Городецкого района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений Городецкого района»; 

- от 17.07.2012 №17 «О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Городецкого района от 30.11.2010 №48 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями Городецкого района муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 

Городецкого района»; 

- от 30.11.2010 №50 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), заключаемого муниципальным бюджетным или 

муниципальным автономным учреждением Городецкого района с отраслевым 

(функциональным) органом администрации Городецкого района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя указанного учреждения»; 

- от 01.03.2012 №7 «О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Городецкого района от 30.11.2010 года №50 «Об утверждении 

примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), заключаемого муниципальным 

бюджетным или муниципальным автономным учреждением Городецкого района 



с отраслевым (функциональным) органом администрации Городецкого района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя указанного учреждения»; 

- от 26.12.2012 №40 «О внесении изменений в Примерную форму соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), заключаемого муниципальным бюджетным или 

муниципальным автономным учреждением Городецкого района с отраслевым 

(функциональным) органом администрации Городецкого района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя указанного учреждения, 

утвержденную приказом управления финансов администрации Городецкого 

района т 30.11.2010 №50»; 

- от 01.06.2012 №12 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления финансов                     И.И.Мозохина 


