
                   ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от _______________№________

О  внесении  изменений  и  дополнений в  постановление
администрации  Междуреченского  городского  округа  от
16.03.2021  №  486-п  «Об  утверждении  Порядка
определения объема и  условия предоставления субсидий
на  иные  цели  из  бюджета  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ Кемеровской области –
Кузбасса»  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям,  подведомственным  администрации
Междуреченского городского округа»

      
В  соответствии  со  статьей  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  субсидии  на  иные  цели»,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Уставом
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области -
Кузбасса»:
  
 1.  Внести следующие изменения и  дополнения в  Приложение к  постановлению
администрации  Междуреченского  городского  округа  от  16.03.2021  №  486-п  «Порядок
определения  объема  и  условия  предоставления  субсидий  на  иные  цели  из  бюджета
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области –
Кузбасса» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,  подведомственным
администрации Междуреченского городского округа»:

1.1. абзац 11 пункта 1.2 изложить в новой редакции:

«  -  организация  проведения  обучения  и  консультационных  услуг  для  субъектов
малого и среднего бизнеса»;

1.2.            дополнить пункт 1.2. абзацем 12 следующего содержания:

« - арендная плата за нежилые помещения для размещения стенда Междуреченского
городского округа в здании ООО  «Новосибирск Экспоцентр»».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского  округа
(Воробьева  М.  А.)  обеспечить  размещение  настоящего  постановления   в  средствах
массовой информации в полном объеме.
 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности  администрации  Междуреченского  городского  округа  (Васильева  Н.  В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
 



4.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27.01.2023.
 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  Междуреченского  городского  округа  по  социальным  вопросам  Хвалевко  Н.  Г.,
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и    инвестиционной
политике  Легалову Т. В.
  

Глава Междуреченского городского округа                                                        В. Н. Чернов   


