РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2021 								№ 715
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
16 декабря 2015 года №5625 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2019 года № 873 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года №640 и признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства Российской Федерации от 6 октября 2016 года №1006», постановлением Правительства Орловской области от 28 августа 2020 года №534 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года №527 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 декабря 2015 года №5625 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» следующие изменения:
	пункт 23 признать утратившим силу;
	в пункте 33 слова «Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета города Орла субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации города Орла от 28.03.2017 года № 1195» заменить словами: «Порядком предоставления из бюджета города Орла субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Орла от 25 января 2021 года №224»;
	в пункте 34 слова «Порядком предоставления из бюджета города Орла субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, а также субсидий на иные цели», утвержденным постановлением администрации города Орла от 28 марта 2017.го да №1195» заменить словами: «Порядком предоставления из бюджета города Орла субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Орла от 25 января 2021 года №224».
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.


Мэр города Орла                                                                        Ю.Н. Парахин

