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Российская Федерация

И ркутская область ~~ .
МУllиципа IbIloe образование «3хирит-Булаl'атский райlll~ ----',

мэр
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 d/I. 01 20111', N2-p/j
IJ, Усть-Орлынский

Об УТВСРЖ1(СНИИlIорялка ОIIределсния
объсма субсил:ий МУНИIlипальным
бюджстным и автономным учреждениям
на иныс ЦСJIИ из БЮl(жста муниципального
образования «~)хирит- Булагатский район»
и УСJЮ13ИЯих lIрсдоставлсния \

в нелях повышения эффективности и реЗУJIьтаТИВIЮСlи ,[('я lC:I!:>IICl'!'
бюджетных и автономных учреждений муниципального обр,лования ,(). 'ЩНi]-

Булагатский район», в соответствии с Бюджетным KO.J,eKcoM Российской
ФедсраЩIИ, Федсральным -законом от 08,05,2010 K~ 83-Ф'3 ~(O f3JJCCCfl,'1!
И~:\1снеIШЙв отдельные законодательные акты Российской Фе.lераЦИil в СШf'Ч' ,,'

соuсршенствованием Ilравового положения государственных ('\IУI!ИI1И 11(1.1!)f1L,J~,!
) IljJeFкдений», руководствуясь статьей 37 Устава муниципа.1ЫIOГО обра'зов;u{ю.
(~')хирит-Булагатский район»,

ПОСТ АНОВЛЯЮ

1. УтвеР;Нl1Ъ прилагаемый Порядок ощ')е;lе.lеJJlIЯ о\)!)с\;а ('\ С, ',~!':
\1)НI!ЦIIJШЛЬНЫМ бюд)кетныM и автономны~\11 учреЖДСI!I--IЯ\~ Н<! '1IIЫС ,",-'.111

оюджета ;\1униuипа~lЬНОГОобразования «Эхири I-Булю атский раliшш 11~,,-'.1)" ~f<1

их предоставления.

2.Настоящее постаНОВ:lение вступает в силу с 1 января 2012 ['(на.

').1;. 1)орхо;[оС'!)

"....
I

И.о.:,-пра района

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю '~aсобоii.

\
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УТВЕРЖДЕН

постановлен.ием Мэра
муниципального образования
«Эхирит-Булагатский райою)

от И.с1 2011 г.NQШ

ПОРЯДОК

определения объема субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели из бюджета муниципального обрюования

«Эхирит-Булагатский район» и условия их предоставления

1. Настоящий Порядок определения объема субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели из бюджета
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и условия их
предоставления (далее - Порядок) разработаны в соответствии, с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.03.201 О N~83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и определяют правила
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального района (далее-
бюджетные и автономные учреждения) из бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» (далее - бюджет) на иные цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ) (далее - субсидии), нормативных затрат на содержание
недвижимого иMYH.recTBa и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным или автономным учреждением учредителем
или приобретенного бюджетным или автономным учрежден ием за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имушества,
(за исключением имущества, сданного в аренду) с учетом расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым ПРИ'3нается
указанное имущество, в том числе, земельные участки.

2. Настоящий Порядок распространяется на:

1) бюджетные учреждения, которым предоставляются из бюджета субсидии
..... ,.4 <f

lIа возмещение нормативных 'затрат, связанных с оказанием ими в ,
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг


