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Чувашская  Республика
Администрация
Мариинско-Посадского 
района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2021     № 341

г. Мариинский  Посад




О внесении изменений в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.11.2020 № 759 «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 условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет:
	Внести в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.11.2020 № 759 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» следующие изменения:

в Порядке определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1.2:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«мероприятия, проводимые в рамках национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);»;
абзацы шестой и седьмой считать абзацами седьмым и восьмым соответственно;
дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21 . Наименования республиканских и муниципальных программ, федеральных и/или региональных проектов, национальных проектов (программ), в том числе федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ), или региональных проектов, а также мероприятий, проводимых в рамках указанных проектов (программ)  указываются в решении Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов о бюджете Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы).».
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Посадский вестник» и вступает в силу с 01.01.2021.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителей органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, осуществляющих функции и полномочия главного распорядителя средств бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.



Глава администрации
Мариинско-Посадского района						      В.Н. Мустаев


