





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___11.01.2023____ №__6___

Постановление № 6 от 11.01.2023 О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.12.2017  № 2050 


В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.12.2017 № 2050 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 22.04.2020 № 519, от 02.06.2020 № 653) следующие изменения:
1.1. В пункте 4.24 раздела 4 Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания после слова «органом» дополнить словами «в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – соглашение).».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.08.2011 № 1059 «Об утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2011 № 2225 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими  в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы муниципального образования – начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Т. В. Кудрину. 



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                  	           П. В. Хомайко




























































