РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЧИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.07.2020                                         № 60	п. Чирский

Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2020 год 
В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Чирского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в  соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Администрации Чирского сельского поселения от  19.10.2015 № 177, Администрация Чирского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:

          1. Утвердить Сводный перечень целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений  на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
          2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

           3. Признать утратившим силу постановление Администрации Чирского сельского поселения от 01.06.2020 № 37 «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2020 год».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации
Чирского сельского поселения                                          С. И. Кривов


Постановление  вносит
сектор экономики и финансов 
Администрации Чирского
сельского поселения
Приложение
к постановлению
Администрации Чирского
сельского поселения
от    29.07.2020  № 60
УТВЕРЖДАЮ
Глава
Администрации Чирского сельского поселения
__________________ С. И. Кривов
« 29 » июля 2020 г.
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ И СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2020 ГОД

№ п/п
Целевые средства

Коды


Нормативный правовой акт

наименование
код*
по классификации расходов бюджета
Дополнительной экономической классификации (доп. ЭК)
наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Перечень целевых субсидий
1.1. Администрация Чирского сельского поселения
1.1.1.
Субсидии бюджетным учреждениям на   мероприятия по организации и проведению конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Чирского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»


К0001
951 0801 03 1 00 20370 612
82410000
Постановление Администрации Чирского сельского поселения «Об утверждении муниципальной  программы Чирского сельского поселения  «Развитие культуры»
26.12.2018
216
Раздел 2. Перечень бюджетных инвестиций
2.1 Администрация Чирского сельского поселения
2.1.1
Субсидии бюджетным учреждениям  на улучшение материально-технической базы учреждения культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Чирского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
К0002
951 0801 03 1 00 71180 612
82410000
Постановление Администрации Чирского сельского поселения «Об утверждении муниципальной  программы Чирского сельского поселения  «Развитие культуры»
26.12.2018
216

Ответственный исполнитель            _____________________                    Лохова С. В. 
                                                                                         (подпись)                                                  (расшифровка подписи)                                      

  "     "                             20      г.









