





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___13.01.2023____№_12_

Постановление № 12 от 13.01.2023 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский  район»  Смоленской области от 11.02.2021 № 121


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» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 11.02.2021 № 121 «Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» следующие изменения:
1.1. Приложение к  Порядку определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.



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






Приложение 
к Порядку определения объема и условия 
предоставления из бюджета
 муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели

Наименование субсидии
Субсидия на оплату расходов по питанию воспитанников, посещающих дошкольное образовательное учреждение
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания обучающихся (за счет средств райбюджета)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания дошкольных групп при школах
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений
Курсы повышения квалификации
Приобретение основных средств
Проектно-сметная документация, экспертиза ПСД
Оплата услуг по контролю за ремонтно-строительными работами
Аренда лошадей
Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)
Диспансеризация, медосмотры
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату труда несовершеннолетних детей в свободное от учебы время
Аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки
Гагаринские чтения
Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов, имеющие статус обучающихся с ОВЗ
Содержание школьных автобусов
Проведение соревнований
Мероприятия по пожарной безопасности
Субсидия на укрепление материально -  технической базы учреждений
Субсидия на мероприятия, связанные с обеспечением безопасности муниципальных учреждений
Субсидия на мероприятия, связанные с энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Содержание зданий

Субсидия на уплату экологического налога
Охрана окружающей среды
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания воспитанников в интернатах при школах
Госпошлина
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансирование расходов, связанных с организацией питания групп продленного дня
Штрафы, пени, судебные иски
Установка тревожной кнопки
Мероприятия  по  благоустройству
Аттестация рабочих мест
Строительство спортивной площадки
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с исполнением  решений судов
Независимая оценка качества оказания услуг
Субсидия на оплату расходов на ограждение территорий муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на оплату расходов за счет средств резервного фонда


