
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________   г. Константиновск № _______ 

  

О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 11.01.2021г. № 78/12-П 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

увеличением объемов бюджетных ассигнований Администрация Константиновского 

района постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению  Администрации Константиновского 

района  от 11.01.2021г. № 78/12-П «Об утверждении порядка определения объема и 

условия предоставления из бюджета Константиновского района субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным учреждениям Константиновского района, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет МУ «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района», изменения 

согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В.Абрамова. 

 

   

 Глава Администрации  

Константиновского района                                                          В.Е. Калмыков 

 

Постановление вносит    МУ Отдел культуры 
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Приложение к постановлению 

 Администрации Константиновского района 

                                                                              от «   »               2020г. №  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению Администрации Константиновского 

района  от 11.01.2021г. № 78/12-П «Об утверждении порядка определения объема и 

условия предоставления из бюджета Константиновского района субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным учреждениям Константиновского района, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет МУ «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района» 

 

 Пункт 1.3 изложить в редакции:  

«1.3. Субсидии предоставляются на следующие цели: 

1.3.1. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность». 

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). 

1.3.2. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района  «Доступная среда». 

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). 

1.3.3. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений». 

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 на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

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 на комплектование книжных фондов библиотек 

в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

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

рыночных цен (анализа рынка). 

1.3.6. Бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, 

перечня объектов, подлежащих ремонту, дефектной ведомости, предварительной 

сметы расходов на проведение капитального ремонта. 

 

1.3.7. Бюджетным учреждениям на газификацию муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации муниципальной программы  Константиновского 

района "Развитие культуры и туризма". 

 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, перечня объектов, подлежащих газификации. 

1.3.8. Бюджетным учреждениям  на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках 

реализации муниципальной программы  Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, перечня объектов, подлежащих ремонту, дефектной ведомости, 

предварительной сметы расходов на проведение капитального ремонта. 

1.3.9. Бюджетным учреждениям на обеспечение организации и проведения 

технического надзора за работами по реставрации и приспособлению к новым 

условиям эксплуатации выявленного объекта культурного наследия «Бывшее 

станичное правление, 1905 г.» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, перечня объектов, подлежащих ремонту, дефектной ведомости, 

предварительной сметы расходов на проведение капитального ремонта. 



1.3.10. Бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг выявленного 

объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление, 1905 г.» в рамках 

реализации муниципальной программы  Константиновского района "Развитие 

культуры и туризма". 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, перечня объектов подлежащих оплате коммунальных услуг. 

1.3.11. Бюджетным учреждениям на проведение технического и авторского 

надзора за работами по «Выборочному капитальному ремонту (ремонтно-

реставрационные работы) объекта культурного наследия – «Особняк купца 

Сивякова,1906» в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, перечня объектов, подлежащих ремонту, дефектной ведомости, 

предварительной сметы расходов на проведение капитального ремонта. 

1.3.12. Бюджетным учреждениям на приобретение специального звукового и 

зрительного оборудования для слабовидящих, слабослышащих посетителей в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Доступная среда». 

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). 

1.3.13. Бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, материалов 

и монтаж видеонаблюдения в рамках реализации муниципальной программы  

Константиновского района "Развитие культуры и туризма". 

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). 

 

 

 


