
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П Р И К А З 

 

от 10 июня  2014 г.                                                                                №  101 

 
г. Лесной 

 

О внесении изменений в приказ начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации 

«Городского округа «Город Лесной» от 21.01.2014 г. № 14 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на иные цели в 

2014 году из бюджета городского округа «Город Лесной»  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа «Город Лесной»,  находящихся в ведении  

муниципального казенного учреждения «Управление образования  

администрации городского округа «Город Лесной»  

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы администрации города от 26.07.2011 г.   

№ 627 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

«Город Лесной» на иные цели» (с изменениями от 01.03.2013 г. № 265), 

постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

20.03.2014 г. № 477 «О подтверждении наличия потребности в не 

использованных остатках целевых субсидий на 01.01.2014», Решением Думы 

городского округа «Город Лесной» от 12.03.2014 г. № 239 «О внесении 

изменений в Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 18.12.2013 

г. № 225 «О бюджете городского округа «город Лесной» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.Внести изменения в приказ начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации 

«Городского округа «Город Лесной» от 21.01.2014 г. № 14 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на иные цели в 2014 году 

из бюджета городского округа «Город Лесной»  муниципальным 



бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город 

Лесной»,  находящихся в ведении  муниципального казенного учреждения 

«Управление образования  администрации городского округа «Город 

Лесной» (с изм. от 11.03.2014 г. № 41, от 21.03.2014 г. № 50, от 06.05.2014 г. 

№ 85, от 22.05.2014 г. № 90,от 02.06.2014 г. № 99): 

1.1. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции 

(приложение № 1).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

администрации городского округа 

Город Лесной»                                                                                  О.В.Пищаева           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


