
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 января 2021 г. № 01/79

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации городского округа «Вуктыл»

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 30 декабря 2016 года

№ 12/929 «О перечне субсидий на иные цели  муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям муниципального образования городского округа «Вуктыл»;

2) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 06 июня 2017 года №
06/502 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне субсидий на  иные цели  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального  образования городского  округа
«Вуктыл»;

3) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 ноября 2017 года №
11/1233  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

4) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 января 2018 года №
01/88 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне субсидий на  иные цели  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального  образования городского  округа
«Вуктыл»;

5) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13 апреля 2018 года №
04/365 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне субсидий на  иные цели  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального  образования городского  округа
«Вуктыл»;

6) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 06 июня 2018 года №
06/633 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне субсидий на  иные цели  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального  образования городского  округа
«Вуктыл»;

7) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23 августа 2018 года
№  08/954  «О  внесении  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

8) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 30 мая 2019 года №
05/623 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне субсидий на  иные цели  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального  образования городского  округа
«Вуктыл»;

9) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 21 июня 2019 года №
06/768 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне субсидий на  иные цели  муниципальным



бюджетным и автономным учреждениям муниципального  образования городского  округа
«Вуктыл»;

10) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 17 декабря 2019
года № 12/1600 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

11) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 27 февраля 2020
года № 02/204 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

12) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 30 апреля 2020
года № 04/400 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

13) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 20 июля 2020
года № 07/696 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

14) постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  30  сентября
2020 года № 09/1131 «О внесении изменения в постановление администрации городского
округа  «Вуктыл» от  30 декабря 2016 года № 12/929 «О перечне  субсидий на иные цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

15) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 18 декабря 2020
года № 12/1564 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл»  от  30  декабря  2016  года  №  12/929  «О  перечне  субсидий  на  иные  цели
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»;

16) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 23 января 2017
года  №  01/33  «Об  утверждении  Примерной  формы  соглашения  о  порядке  и  условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
заключаемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа
«Вуктыл»  и  органом  местного  самоуправления  городского  округа  «Вуктыл»,
осуществляющим  функции  и   полномочия  учредителя  муниципального  бюджетного
(автономного)  учреждения  городского  округа   «Вуктыл»,  и  субсидии  на  иные  цели  в
соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации»;

17) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 18 апреля 2019
года № 04/378 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа
«Вуктыл» от 23 января 2017 года № 01/33 «Об утверждении Примерной формы соглашения
о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания,  заключаемого  муниципальным  бюджетным  (автономным)
учреждением городского округа «Вуктыл» и органом местного самоуправления городского
округа  «Вуктыл»,  осуществляющим функции и  полномочия учредителя муниципального
бюджетного (автономного) учреждения городского округа  «Вуктыл», и субсидии на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации».



   2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и распространяется
на правоотношения, возникшие  с  01 января 2021 года.

   3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова


