АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __17.06.2021____№ _800_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 11.02.2021 № 122

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 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 № 122 «Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 3 Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в следующей редакции:
«Дополнительно учреждениям могут быть предоставлены субсидии на иные цели на реализацию региональных проектов, в том числе входящих в состав соответствующего национального проекта (программы) в рамках муниципальных программ муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, а также субсидии на иные цели за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области и других межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие цели».


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                  	   Р. В. Журавлев
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