
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25 марта 2021 г.                                                                                         № 27 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 20.11.2020 года № 106 

«Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели», Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2020 № 1249 «О внесении изменений в общие 

требования  к нормативно-правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели» Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное от 20.11.2020 года № 106 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» следующие изменения: 

1.1. пункт 2. Постановления изложить в новой редакции: 

«2. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 18.01.2013 № 3 «О порядке предоставления 

субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям сельского поселения Поречье-Рыбное», а также Постановление 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное № 23 от 18.04.2011 г. 

«О порядке определения объема и условия предоставления из бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
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(выполнением работ), а также субсидий на иные цели» в части порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели с 01.01.2021 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

        Поречье - Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 


