
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 06.10.2017 

№ 36 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 

бюджета поселения Московский муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям 

поселения Московский на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)»  

 

          В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», Уставом поселения Московский, администрация поселения Московский 

постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 06.10.2017 № 36 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

поселения Московский муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям поселения 

Московский на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ)» следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 утвержденного Порядка: 

 а) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. 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 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики.»; 

б) пункт 22 дополнить абзацами следующего содержания:  

«При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или 

автономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в 

бюджет поселения Московский. 

При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации 

муниципального бюджетного или автономного учреждения: 

в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с учетом объемов 
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субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, 

путем их суммирования; 

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, 

подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам; 

в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, 

формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному 

или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате реорганизации. 

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в 

результате реорганизации, принимает нулевое значение. 

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным 

муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате 

реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению до начала реорганизации.»; 

1.2. в разделе 3 утвержденного Порядка: 

           а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «Соглашение заключается 

сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.»; 

           б) абзац 2 пункта 6 после слов «муниципальной услуги (невыполненной работы)» дополнить 

словами «и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской 

задолженности»; 

           в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:  

           «Муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают возврат в бюджет 

поселения Московский субсидии не позднее 1 мая текущего финансового года.»; 

1.3. в пункте 4.1.7. приложения к утвержденному Порядку цифры «4.1.4.» заменить цифрами 

«4.1.6.»,  цифры «4.3.1.» заменить цифрами «4.3.2.»; 

1.4. в пункте 4.3.2. приложения к утвержденному Порядку цифры «4.1.3.» заменить цифрами 

«4.1.6.»; 

1.5. в пункте 4.4.1. приложения к утвержденному Порядку цифры «4.3.1.» заменить цифрами 

«4.3.2.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.  

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский Щербакову Л.Л. 

 

 

 Глава администрации                                                                                                 Д.А. Андрецова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


