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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________ г. Константиновск № _______ 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Константиновского района от 11.01.2021 № 78/11-П  «Об утверждении 

Порядка определения объема и условиях предоставления из бюджета 

Константиновского района субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным  и автономным учреждениям Константиновского района, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация Константиновского района» 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Администрация Константиновского района 

постановляет 

1. В  приложение №1 постановления  Администрации 

Константиновского района   от 11.01.2021 № 78/11-П «Об утверждении Порядка 

определения объема и условиях предоставления из бюджета Константиновского 

района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  и автономным 

учреждениям Константиновского района, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Администрация Константиновского 

района» внести следующие изменения: 

«Пункт 1.3.8.  изложить в следующей редакции: 

« 1.3.8. на приобретение, установку и оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе предварительной сметы на реализацию мероприятий, и 

(или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

Результатом предоставления субсидии является количество 

приобретенных, установленных и оснащенных модульных зданий. Значение 

результата предоставления субсидии устанавливается соглашением о 

предоставлении субсидии.». 

Пункт 1.3.18. изложить в следующей редакции: 

«1.3.18. на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, 
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санитарного и иного автотранспорта   для муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие здравоохранения». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка).». 

2. Настоящее   постановление    вступает   в   силу со   дня   его   

официального опубликования,  подлежит размещению  на   сайте   Администрации 

Константиновского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных 

 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                         В.Е. Калмыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Бухгалтерия Администрации Константиновского района 


