
     РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.От 04.10.2011

20.04.2020 г.                                                                                                           № 47    

О внесении изменений в постановление 
Администрации Богоявленского 
сельского поселения от 26.12.2019 г.  № 167

    В  соответствии  с  пунктом  5  Порядка  санкционирования  расходов
муниципальных  бюджетных  учреждений  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского  района  и  муниципальных  автономных  учреждений
Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района,  источником
финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными
учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пунктом 2
статьи  782 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  утвержденного
постановлением   Администрации  Богоявленского  сельского  поселения  от
25.03.2014 г. № 13(с изменениями)                         

                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменение  в  Приложение  к  постановлению  Администрации

Богоявленского  сельского  поселения  от  26.12.2019  г.  № 167 «Сводный перечень

целевых субсидий и субсидий на  осуществление капитальных вложений на  2020

год», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Богоявленского
сельского поселения                                                                          Ю.Г. Черячукин



Приложение
к постановлению Администрации Богоявленского сельского поселения 

от  20.04.2020 г.  № 47

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ И СУБСИДИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  НА 2020 ГОД

№ п/
п

Целевые средства

Коды

Нормативный правовой акт

 по классификации
расходов бюджета

дополнит
ельной

экономи
ческой

классифи
цации

(доп.ЭК)

цели
федераль

ного
бюджетанаименование код наименование дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на проведение
праздничных мероприятий 
в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры»

К0101 951 0801 0810000590 612 
8.2.4.1.0

000
000

Постановление 
Администрации
Богоявленского
сельского 
поселения «Об 
утверждении 
муниципальной
программы 
Богоявленского
сельского 
поселения 
«Развитие 
культуры"

14.11.2018 г 108

 



1.1.2 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
реализацию муниципальной
программы Богоявленского 
сельского поселения 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики

К0201 951 0801 0910000590 612 
8.2.4.1.
0000

000

 Постановление
Администрации
Богоявленского
сельского 
поселения «Об 
утверждении 
муниципальной
программы 
Богоявленского
сельского 
поселения 
«Энергоэффект
ивность и 
развитие 
энергетики»

14.11.2018 г  109

1.1.3

Субсидии бюджетным 
учреждениям за счет 
средств 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»

К0301 951 0801 0810071180 612
8.2.4.1.
0000

000

Постановление 
Администрации
Богоявленского
сельского 
поселения «Об 
утверждении 
муниципальной
программы 
Богоявленского
сельского 
поселения 
«Развитие 
культуры"

20.04.2020 г 50


	РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

