
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2021 г.                                                          № 21
ст. Николаевская 

О внесении изменений в постановление 
Администрации  Николаевского  сельского
 поселения от 28.12.20 г.  № 169

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  Правительство  Ростовской  области,  Администрация
Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Николаевского  сельского 
поселения от 28.12.2020г.  № 169 « Порядок определения объема и условия 
предоставления из бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского
района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям 
Николаевского сельского поселения, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет  Администрация Николаевского сельского поселения», 
согласно приложению №1

3.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования,  подлежит  размещению  на  сайте  Администрации  Николаевского
сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Николаевского сельского поселения        А.О.Керенцев

 
Приложение № 1
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к постановлению Администрации
Николаевского сельского поселения

от 11.03.2021г. № 21

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в постановление  Администрации  Николаевского сельского от

28.12.2020г. № 169 «Порядок определения объема и условия предоставления
из бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Николаевского
сельского поселения, в отношении которых функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация Николаевского сельского поселения»

1.     Пункт 1.3 раздела 1 Приложения дополнить подпунктами
1.3.2 - 1.3.6 следующего содержания:

«  1.3.2. Бюджетным учреждениям на проведение государственной экспертизы
проектной документации за  объект  "Капитальный ремонт  здания  сельского  дома
культуры,  расположенного  по  адресу:  Россия,  Ростовская  область,
Константиновский район, ст-ца Мариинская, ул. Зеленая, дом №4" на реализацию
муниципальной  программы  Николаевского  сельского  поселения  «Развитие
культуры.

Размер  субсидии  определяется  исходя  из  расчета-обоснования  суммы
субсидии,  перечня  объектов,  подлежащих  ремонту,  дефектной  ведомости,
предварительной сметы расходов на проведение капитального ремонта.

1.3.3.  Бюджетным  учреждениям  расходы  на  изготовление  "Историко  -
территориальных  атласов"  на  реализацию  муниципальной  программы
Николаевского сельского поселения «Развитие культуры».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии,
в  том  числе  предварительной  сметы  на  реализацию  мероприятий,  информации,
полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.4. Бюджетным учреждениям расходы на выполнение работ по изготовлению
схемы  расположения,  земельный  участок   Николаевского  СДК  на  реализацию
муниципальной  программы  Николаевского  сельского  поселения  «Развитие
культуры».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии,
в  том  числе  предварительной  сметы  на  реализацию  мероприятий,  информации,
полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1.3.5. Бюджетным учреждениям расходы на выполнение геодезических  работ
(земли населенных пунктов) земельный участок  Николаевского СДК на реализацию
муниципальной  программы  Николаевского  сельского  поселения  «Развитие
культуры».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии,
в  том  числе  предварительной  сметы  на  реализацию  мероприятий,  информации,
полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
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1.3.6. Бюджетным учреждениям расходы на выполнение кадастровых работ при
выполнении  межевого  плана  (земли  населенных  пунктов,  прирезка,  раздел,
перераспределение)  земельный  участок   Николаевского  СДК  на  реализацию
муниципальной  программы  Николаевского  сельского  поселения  «Развитие
культуры».

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии,
в  том  числе  предварительной  сметы  на  реализацию  мероприятий,  информации,
полученной с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
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