
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.12.2020                                                                                                           № 770 

г. Оха 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

05.03.2014 № 105 «Об утверждении 

порядка определения     объема     и     

условий предоставления муниципаль-

ным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям   муници-

пального     образования     городской 

округ «Охинский» субсидий на иные 

цели» 

   

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

- от 05.03.2014 № 105 «Об утверждении порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального образования городской округ «Охинский» субсидий на иные цели»; 

- от 03.07.2019 № 468 «О внесении изменений в Порядок определения объема и     

условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным   

учреждениям муниципального образования городской округ «Охинский» субсидий на иные 

цели, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 05.03.2014 № 105»; 

- от 14.10.2020 № 678 «О внесении изменений в Порядок определения объема и     

условий предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным автономным   

учреждениям муниципального образования городской округ «Охинский» субсидий на иные 
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цели, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 05.03.2014 № 105». 

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности разработать и утвердить Порядки 

определения объема и условия предоставления подведомственным муниципальным 

бюджетным и (или) автономным учреждениям муниципального образования городской округ 

«Охинский» субсидий на иные цели, в соответствии с общими требованиями к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 

№ 203 в срок не позднее 1 января 2021 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru.   

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2021 года. 

И.о. главы муниципального образования                                                             Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»    

 

 


