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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019

№

1184
г. Павловский Посад
 


О внесении изменений в  постановление Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области 
от 17.12.2018 №2554 «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа Павловский
Посад Московской области».

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Пункт 24 Порядка изложить в следующей редакции:

«24. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, установленным в Соглашении, в сумме не превышающей:
а)  30 процентов (до 35 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года) годового размера субсидии не позднее 30 июня текущего финансового года;
б) 70 процентов годового размера (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание государственных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года ) субсидии не позднее 31 декабря текущего финансового года.
Условия отнесения муниципальных услуг (работ) к муниципальным услугам (работам), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, устанавливаются в порядке расчета нормативных затрат, утвержденном постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
Если ожидаемое исполнение показателей объема муниципального задания, указанное в сводном отчете за 9 месяцев (предварительный за год), меньше показателей, установленных в муниципальном задании, муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.
Средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям объема муниципального задания и (или) недостигнутым показателям качества, в случае, если муниципальное задание является невыполненным, подлежат перечислению в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на муниципальное бюджетное или автономное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области, в отношении которого проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с формированием муниципального задания, начиная с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.




Глава городского округа
Павловский Посад							           	О.Б. Соковиков


















Е.А.Бабичева
8/496/432-32-70



