
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 06.03.2015 

№ 5 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям поселения Московский»  

 

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», Уставом поселения Московский, администрация поселения 

Московский постановляет:  

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 06.03.2015 № 5 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям поселения Московский», следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1 утвержденного Порядка слова «на цели, не связанные с оказанием 

(выполнением) ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) и 

расчетно-нормативных расходов на содержание имущества» заменить словами «на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания»; 

1.2. в подпункте 4 пункта 3 утвержденного Порядка слово «решениями» заменить на слово 

«распоряжениями»; 

1.3. в пункте 4 утвержденного Порядка слова «не связанных с оказанием (выполнением) ими 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) и расчетно-нормативных 

расходов на содержание имущества» заменить словами «на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания»; 

1.4. пункт 6 утвержденного Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. При принятии Советом депутатов решения о предоставлении учреждению целевой 

субсидии, администрация поселения Московский уведомляет учреждение о предусмотренных 

ассигнованиях в течение десяти рабочих дней после утверждения внесения изменений в бюджет. 

После получения указанного уведомления учреждение составляет уточненный план финансово-

хозяйственной деятельности и представляет его на согласование в администрацию поселения 

Московский.»; 

1.5. в приложение № 1 к утвержденному Порядку пункт 2.3.3. после слов «к настоящему 

Соглашению» дополнить словами «с приложением подтверждающих документов»; 

1.6. в приложение № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели, 

утвержденному Порядком, в наименовании столбца 8 после слов «платежного поручения» дополнить 

словами «, акта выполненных работ (оказанных услуг)». 

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 

19.11.2019 № 32 


