
                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 г.                       № 26
ст. Богоявленская

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Богоявленского сельского
поселения № 134 от 11.11.2019 г.

В целях реализации Решения Собрания депутатов Богоявленского сельского
поселения  «О  бюджете  Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского
района  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»  Администрация
Богоявленского сельского поселения 

                                         
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Богоявленского сельского поселения

от 11.11.2019г. № 134  «О порядке применения бюджетной классификации бюджета

Богоявленского сельского поселения Константиновского района на 2020 год и на

плановый  период  2021  и  2022  годов»  изменения  согласно  приложению  к

настоящему постановлению.

2. Специалистам  сектора  экономики  и  финансов  обеспечить  исполнение

настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Богоявленского 

сельского поселения                                                     Ю.Г. Черячукин



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
Богоявленского сельского поселения
от  16.03.2020 г.  №  26 

                                                   

Изменения,
вносимые в постановление Администрации Богоявленского сельского поселения
от  11.11.2019  г.  №  134  «О  порядке  применения  бюджетной  классификации
бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1. В разделе 1 приложения № 1:
1.1.Пункт 1.8. Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения
 «Развитие культуры» дополнить строкой :

          «08 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия»  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Богоявленского сельского
поселения  на  реализацию  подпрограммы  по  соответствующим  направлениям
расходов:
          29200 –  Расходы на оплату услуг по проверке достоверности применения
сметных нормативов по текущему ремонту памятника боевой славы воинам  ВОВ и
мемориала погибшим воинам в ВОВ.
           По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района  по  проверке
достоверности применения сметных нормативов по текущему ремонту»
1.2.  Пункт 1.5. Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения 
«Благоустройство территории Богоявленского сельского поселения» дополнить 
строкой:
«07 300 29160» Подпрограмма ««Прочие мероприятия по благоустройству»  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Богоявленского сельского
поселения  на  реализацию  подпрограммы  по  соответствующим  направлениям
расходов:
29160 - Расходы на приобретение детской площадки в ст. Богоявленской в рамках 
реализации проекта инициативного бюджетирования.

  2.В приложении № 2:

          2.1. после строки:
08 1 00  00590 Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)

муниципальных учреждений Богоявленского сельского поселения
в  рамках  подпрограммы  «Развитие  культуры»  муниципальной
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программы  Богоявленского  сельского  поселения  «Развитие
культуры»

дополнить строкой  следующего содержания:

08 2 00 29200

Расходы на оплату услуг по проверке достоверности применения 
сметных нормативов по текущему ремонту памятника боевой 
славы воинам  ВОВ и мемориала погибшим воинам в ВОВ в 
рамках подпрограммы "Сохранение объектов культурного 
наследия" муниципальной программы Богоявленского сельского 
поселения "Развитие культуры"

2.1. После строки:

07 3 00 29150

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории
Богоявленского  сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы
«Прочие  мероприятия  по  благоустройству»  муниципальной
программы  Богоявленского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Богоявленского  сельского
поселения

Дополнить строками следующего содержания:

0730029160 Расходы на приобретение детской площадки в ст. Богоявленской в
рамках  реализации  проекта  инициативного  бюджетирования,  в
рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству»
муниципальной  программы  Богоявленского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Богоявленского  сельского
поселения» 
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