
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от________________ № ____ 
 

г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации города 

Батайска от 17.02.2021 № 243 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города 

Батайска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования города Батайска» 

 

 

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 условия предоставления бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 467 «О 

Порядке определения объема и условий предоставления из областного 

бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 

учреждениям ростовской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области» и Уставом 

муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 

Батайска постановляет : 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города 

Батайска от 17.02.2021 № 243 «Об утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным учреждениям города Батайска, в 
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отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования города Батайска» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 г., за исключением п.п. 1.1. приложения к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по специальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                          Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Батайска 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации            

города Батайска 

 от __________ № _____ 

 

Изменения, 

 вносимые в постановление Администрации города Батайска  

    от 17.02.2021 № 243 «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям города Батайска, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования города Батайска» 

 

1. В пункте 1.5 раздела 1 приложения № 1: 

1.1. Подпункт 1.5.18 признать утратившим силу; 

1.2. Подпункт 1.5.22 признать утратившим силу. 

 

 

Начальник  общего отдела 

Администрации города Батайска                                            В.С. Мирошникова 


