
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.09.2022г.                                   № 864                             с. Чалтырь 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Мясниковского района от 30.12.2020 №1440 

 

 

В целях уточнения порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета Мясниковского района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям спортивной направленности 

Мясниковского района, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Администрация Мясниковского района, 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.12.2020 № 1440 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из бюджета Мясниковского района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям спортивной направленности, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Администрация Мясниковского района», изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

применяется к правоотношениям, возникшим с 26 августа 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л. Г. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                              А. М. Торпуджиян 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 13.09.2022 № 864 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Мясниковского района  

от 30.12.2020 №1440 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета Мясниковского района субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным учреждениям спортивной 

направленности, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация Мясниковского района» 

 

В разделе 1 приложения: 

1. Пункт 1.3 дополнить подпунктами 1.3.3 и 1.3.4 следующего 

содержания: 

«1.3.3 Расходы на проектные работы и инженерные изыскания на 

капитальный ремонт учреждений спорта в рамках подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры спорта в Мясниковском районе муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии и (или) информации, полученной с применением метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Результатом предоставления субсидии является количество 

изготовленных смет на проектные работы и инженерные изыскания на 

капитальный ремонт. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается 

соглашением о предоставлении субсидии. 

1.3.4 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области. 

Размер и результат предоставления субсидии определяется в 

соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области о 

выделении средств из резервного фонда Правительства Ростовской области. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается 

соглашением о предоставлении субсидии.». 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                        Т.А. Барашьян 
 


