
  

 

   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2020 года                                                                       № 46

                        ст. Богоявленская 

 

О получателе субсидии, предоставляемой из 

резервного фонда Правительства Ростовской области 

на приобретение микшерного пульта, акустических систем,  

усилителя мощности, радиосистем, кейса рэкового переносного, 

микрофонных стоек, стоек для акустических систем, 

комплекта соединительной коммутации  

для Муниципального бюджетного учреждения 

«Богоявленский сельский дом культуры» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 

01.04.2020 г. № 194 «О выделении средств» Администрация Богоявленского 

сельского поселения, Решения собрания депутатов Богоявленского сельского 

поселения от 09.04.2020 г. №5 

 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить получателем субсидии, предоставляемой из резервного фонда 

Правительства Ростовской области на приобретение микшерного пульта, 

акустических систем, усилителя мощности, радиосистем, кейса рэкового 

переносного, микрофонных стоек, стоек для акустических систем, комплекта 

соединительной коммутации для Муниципального бюджетного учреждения 

«Богоявленский сельский дом культуры» (далее - МБУ «Богоявленский СДК»), 

Муниципальное бюджетное учреждение «Богоявленский сельский дом 

культуры». 

2. В соответствии с постановлением Администрации Богоявленского сельского 

поселения от 01.03.2012г.  № 26 «О порядке определения объема и условиях 

предоставления из бюджета Богоявленского сельского поселения 

Константиновского района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

учреждениям Богоявленского сельского поселения и муниципальным 

автономным учреждениям Богоявленского сельского поселения», 

Администрации Богоявленского сельского поселения  предоставить субсидии на 



  

 

иные цели (субсидии бюджетным учреждениям, предоставляемые из резервного 

фонда Правительства Ростовской области) - МБУ «Богоявленский СДК». 

3.  Уполномочить, МБУ «Богоявленский СДК» выполнять функции 

муниципального заказчика при размещении заказа на приобретение микшерного 

пульта, акустических систем, усилителя мощности, радиосистем, кейса рэкового 

переносного, микрофонных стоек, стоек для акустических систем, комплекта 

соединительной коммутации для Муниципального бюджетного учреждения 

«Богоявленский сельский дом культуры»  на приобретение микшерного пульта, 

акустических систем, усилителя мощности, радиосистем, кейса рэкового 

переносного, микрофонных стоек, стоек для акустических систем, комплекта 

соединительной коммутации для Муниципального бюджетного учреждения 

«Богоявленский сельский дом культуры», выступать от имени Администрации 

Богоявленского сельского поселения в качестве плательщика по 

муниципальным контрактам (договорам). 

4.МБУ «Богоявленский  СДК» предоставить право на: 

- заключение, подписание, исполнение муниципальных контрактов 

(договоров);  

- приемку микшерного пульта, акустических систем, усилителя мощности, 

радиосистем, кейса рэкового переносного, микрофонных стоек, стоек для 

акустических систем, комплекта соединительной коммутации для 

Муниципального бюджетного учреждения «Богоявленский сельский дом 

культуры», 

- обеспечение расчетов с поставщиками за поставленную продукцию в 

соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов(договоров); 

- принятие мер по взысканию основной суммы долга, штрафов и убытков 

при нарушении условий муниципальных контрактов(договоров); 

- своевременное предоставление в Администрацию Богоявленского 

сельского поселения отчетов о целевом использовании субсидий на иные цели; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Администрации Богоявленского 

сельского поселения                                                                          Ю.Г. Черячукин  
 


