
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
    «__18__» __11__ 2022 г.                        № __1121__ 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 

16.11.2017г. №1155 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации города 

Рыльска, и финансового обеспечении 

выполнения муниципального задания» 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области Администрация города Рыльска постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

города Рыльска от 16.11.2017 г. №1155 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации города Рыльска, и финансового обеспечении выполнения 

муниципального задания», изложив в Положении о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации города Рыльска, и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания (далее – Положение) в новой редакции:  

1.1. абзац 3 пункта 41 раздела II. «Финансовое обеспечение 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 
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иных случаях, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, реализация которых требует 

дополнительного выделения (перераспределения) бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.». 

1.2. подпункт в) пункта 46(1) раздела II. «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания»: 

«в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", а также в установленных абзацем третьим пункта 

41 настоящего Положения случаях, приводящих к изменению объема 

субсидии в течение срока выполнения муниципального задания;». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации В.Н. Ковальчука. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

       Глава города Рыльска                                                            С. А. Курносов 
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