
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Константиновск № 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 28.09.2020 № 78/924-П

В целях приведения нормативного правового акта Константиновского 
района в соответствие с действующим законодательством Администрация 
Константиновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 2 постановления Администрации Константиновского района от 
28.09.2020 № 78/924-П «О внесении изменений в постановление Администрации 
Константиновского района от 05.10.2015 № 681» изложить в следующей 
редакции:
         «2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, подлежит размещению на сайте Администрации 
Константиновского района и применяется к правоотношениям, возникающим 
начиная с формирования муниципального задания на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, за исключением абзаца третьего пункта 3.22 раздела 3 
Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Константиновского района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации 
Константиновского района от 05.10.2015 № 681 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции 
настоящего постановления), который применяется к правоотношениям, 
возникшим со дня вступления в силу Областного закона от 30.07.2020 № 342-ЗС 
«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решения Собрания депутатов 



Константиновского района от 15.09.2020 № 316 «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Константиновского района от  24.12.2019 № 276 
«О бюджете Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, подлежит размещению на сайте Администрации 
Константиновского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы Администрации Константиновского района, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов Администрации  Константиновского 
района в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.

    Заместитель Главы Администрации
Константиновского района                                                                 В.А.Дьячкин  

Постановление вносит
Финансовый отдел
Администрации
Константиновского района


