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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022
№
998
г. Павловский Посад

О внесении изменений в порядок определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям  городского округа Павловский Посад
Московской области 


В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям  субсидий на иные цели», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 21.12.2021 № 587/84 «О бюджете   городского округа Павловский Посад Московской области на 2022 год и на плановый   период 2023 и 2024 годов»,


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 21.10.2021 № 1878 следующие изменения:
1.1.Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 
«1.5. Субсидии предоставляются Учреждениям на следующие цели:
1.5.1. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура»:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Павловский Посад;
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-музеи, галереи;
-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
 -государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области);
- мероприятия в сфере культуры;
 -создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха;
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха.
1.5.2. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Образование»:
-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования
1.5.3. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Спорт»:
-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта;
- подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области за счет средств местного бюджета;
-подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области.
1.5.4. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения»:
-реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
1.5.5.В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»:
-дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка.
1.5.6.В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда»:
- ликвидация несанкционированных свалок.
1.5.7.В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»:
- содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства;
- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.»

1.2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. В случае установления Учредителем и органами муниципального финансового контроля факта нарушения Учреждениями целей, условий и порядка предоставления субсидий на иные цели, или недостижения результатов, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области:
а) на основании требования Учредителя;
б) на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Ф.А.Ефанова.                                                                                                                                                                                                        




Глава городского округа Павловский Посад            	                                              Д.О.Семенов





Г.Б.Ильинова
2-00-50





























