
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПОЧТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЧТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________________ г.  N _____  

х. Почтовый 

 
Об утверждении Сводного перечня 

целевых субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений 

на 2021 год 

 
    В соответствии с пунктом 5 Порядка санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений Почтовского сельского поселения 
Константиновского района и муниципальных автономных учреждений 
Почтовского сельского поселения Константиновского района, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными 
учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78

1
 и статьей 78

2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Администрации Почтовского сельского поселения от 26.06.2014 № 59  

                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Сводный перечень целевых субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений на 2021 год. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации Почтовского 

сельского поселения                                                   О.Н. Зубкова 
 

 

 

проект подготовил сектор экономики и финансов 

 



 

                     

наименование код наименование дата номер

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1

Субсидии бюджетным учреждениям на ремонт 

и содержание памятников Боевой Славы в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной программы 

Почтовского сельского поселения «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта».

К0101                     951 0801 0410029230 612                      0.0.0.0.0000 0                                                  

Постановление Администрации Почтовского 

сельского поселения "Об утверждении 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

09.11.2018 123

1.1.2

Субсидии бюджетным учреждениям на 

расходы, связанные с реализацией 

федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

К0102 952 0801 04100L2990 612                      0.0.0.0.0000 0                                                  

Постановление Администрации Почтовского 

сельского поселения "Об утверждении 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

09.11.2018 123

1.1.3

Субсидии бюджетным учреждениям на 

капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

К0103 951 0801 04100S3290 612                         0.0.0.0.0000 0                                                  

Постановление Администрации Почтовского 

сельского поселения "Об утверждении 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

09.11.2018 123

1.1.4

Субсидии бюджетным учреждениям на 

капитальный ремонт памятников в рамках  

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

К0104 951 0801 04100S3320 612                         0.0.0.0.0000 0                                                  

Постановление Администрации Почтовского 

сельского поселения "Об утверждении 

муниципальной программы Почтовского 

сельского поселения «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта»

09.11.2018 123

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ И СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  НА 2021 ГОД

Приложение

к постановлению Администрации Почтовского сельского поселения

от 23.12.2020   № 122

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение "МБУ Почтовский СДК"

Раздел 1. Перечень целевых субсидии

 по классификации

расходов бюджета

Нормативный правовой акт

Раздел 2. Перечень субсидии на осуществление капитальных вложений

Коды

дополнительной 

экономической 

классифицации (доп.ЭК)

цели федерального бюджета
№ п/п

Целевые средства

 


