
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ___________ г.        № ___            х. Почтовый

О  получателе  иного  межбюджетного  трансферта,
имеющего  целевое   назначение  предоставляемого  из
бюджета  Константиновского  района  на  расходы
связанные  с  реализацией  федеральной  целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы».

В  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  Почтовского  сельского  поселения
Константиновского района от _________ № __ «О внесении изменений в решение  Собрания
депутатов Почтовского сельского поселения «О бюджете Почтовского сельского поселения
Константиновского  района  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»
Администрация Почтовского сельского поселения, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Определить  получателем  иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое

назначение предоставляемого из бюджета Константиновского района на расходы связанные с
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества  на  2019  -  2024  годы» Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Почтовский
сельский дом культуры» (далее – Почтовский СДК).

2. В соответствии с постановлением Администрации Почтовского сельского поселения
от  26.03.2012г.  №  31  «О  порядке  определения  объема  и  об  условиях  предоставления  из
бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района субсидий на иные цели
муниципальным  бюджетным  учреждениям  Почтовского  сельского  поселения  и
муниципальным автономным учреждениям Почтовского сельского поселения предоставить
субсидии на иные цели.

3.  Уполномочить,  Почтовский  СДК выполнять  функции  муниципального  заказчика
при  размещении  заказа,  выступать  от  имени  Администрации  Почтовского  сельского
поселения в качестве плательщика по муниципальным контрактам (договорам).

4. Почтовскому СДК предоставить право на:
- заключение, подписание, исполнение муниципальных контрактов (договоров);
-  обеспечение  расчетов  с  поставщиками  за  выполненные  работы  в  соответствии  с

условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров);
 -  принятие  мер  по  взысканию  основной  суммы  долга,  штрафов  и  убытков  при

нарушении условий муниципальных контрактов (договоров);
- предъявление претензий к поставщику в период гарантийного срока;
- своевременное предоставление в Администрацию Почтовского сельского поселения

отчетов о целевом использовании субсидий на иные цели;
5. Сектору экономики и финансов осуществлять контроль за целевым и эффективным

использованием финансовых средств.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Почтовского сельского поселения                                                 О.Н. Зубкова


