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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020

№

1822
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» (с изменениями от 01.07.2019 №1184).

В соответствии с пунктами 3,4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести  изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  от 17.12.2018 N 2554 (с изменениями от 01.07.2019 № 1184) (далее - Порядок):
1.1. Пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции: «Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соответствующем изменении  муниципального задания. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области ,городского округа Павловский Посад Московской области (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания. Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и иных случаях, предусмотренных действующим  законодательством».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной 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 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.






Исполняющий полномочия
 Главы городского округа  Павловский Посад			                    Д.О.Семенов					            
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