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Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от ________ 2019 г. № ___
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях предоставления 
из окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, находящимся 
в ведении Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели, а также направлений их расходования


В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.05.2017 № 163-п «О Порядке предоставления 
из окружного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ненецкого автономного округа на иные цели» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления 
из окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, находящимся в ведении Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели, а также направлений их расходования, утвержденное приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.06.2017 № 43                                    (с изменениями, внесенными приказом Департамента образования, культуры                        и спорта Ненецкого автономного округа 08.04.2019 № 37), следующие изменения:
1) строку 28 изложить в следующей редакции:
«
28
Проведение текущего и капитального ремонта
Расходы на разработку и экспертизу (проверку) проектной сметной документации и локальных сметных расчетов.
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учреждению на приобретение такого имущества.
»;
2) дополнить строкой 57 следующего содержания:
«
57
Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории)
Расходы, связанные с заключением договоров на оказание охранных услуг с организациями, имеющими лицензию на осуществление охранной деятельности
».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Руководитель Департамента
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа                                                                   Л.В. ГущинаПояснительная записка

Внесение изменений обусловлено:
1. необходимостью уточнения цели и направления расходования субсидии, указанной в строке 28 Положение о порядке и условиях предоставления  из окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, находящимся в ведении Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели, а также направлений их расходования, утвержденного приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.06.2017 № 43;
2. необходимостью выполнения мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов и территорий учреждений образования, в том числе обеспечение охраны частными охранными предприятиями, службами безопасности, вневедомственной охраной при органах внутренних дел на договорной основе (ст. 43 Конституции РФ, п. «д» ст. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, ст. 4, 9, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», п. 2ч. 6 ст. 128, п.8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», пп. «а» и «б» п. 4 и 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействию терроризму»)

