
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                   пгт.Пышма

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Пышминского городского округа на иные цели 

и примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Пышминского городского округа на иные цели

В соответствии со статьей 36 Устава Пышминского городского округа, в 
целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Пышминского городского округа на иные цели и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Пышминского городского округа на 
иные цели, утвержденный постановлением администрации Пышминского 
городского от 14.04.2011 № 158, с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Пышминского городского округаот 12.12.2011 №738, от 
21.02.2013 № 75, от 12.12.2013 №873,от 05.11.2014 № 650, от 02.06.2016 № 264, от 
14.12.2017 №742, от 29.10.2019 № 708,следующее изменения:

пункт 1-1 дополнить частью второй следующего содержания:
«В 2020 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Пышминского городского округа могут предоставляться целевые субсидии на 
оплату труда работников, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 
работников, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
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и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, 
услуг связи и уплату налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                         В.В. Соколов


