
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2020 г.                                                    № 40 

                                                        п. Стычновский 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Стычновского сельского поселения 

от 26.12.2019  № 125 

 

В целях реализации Решения Собрания депутатов Стычновского сельского 

поселения  от 26.12.2018 № 24 «О бюджете Стычновского сельского поселения 

Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Администрация Стычновского сельского поселения 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление  Администрации Стычновского сельского 

поселения от 26.12.2019  № 125 «О порядке применения бюджетной классификации 

расходов бюджета Стычновского 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Стычновского сельского поселения                                       В.С.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к постановлению 

Администрации  

Стычновского сельского поселения  

от 22.04.2020  №  40  

 

Изменения,  

вносимые в постановление Администрации Стычновского сельского поселения от 

26.12.2019  № 125 «О порядке применения бюджетной классификации расходов 

бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

1. В приложении 1 к постановлению пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае принятия в установленном порядке решений об использовании 

средств резервного фонда Правительства Ростовской области в форме 

межбюджетных трансфертов на предоставление местным бюджетам субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов применяется следующий порядок отражения 

данных расходов. 

   Предоставление указанных средств местным бюджетам в форме субсидий 

осуществляется исходя из уровней софинансирования, установленных нормативным 

правовым актом Правительства Ростовской области, с отражением по направлению 

расходов 74220. 

   Предоставление указанных средств местным бюджетам в форме иных 

межбюджетных трансфертов при выделении средств на исполнение наказов 

депутатам Законодательного Собрания Ростовской области и на исполнение 

отдельных решений Губернатора Ростовской области осуществляется с отражением 

по направлению расходов 71180. 

В 2020 году предусматривается детализация кодов направлений расходов на 

уровне 5 знака направлений расходов 74220 и 71180: 74221, 71181 для отражения 

расходов областного бюджета на предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в целях финансового обеспечения мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, осуществляемых за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области. 

Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области, подлежат отражению по соответствующим разделам и 

подразделам классификации расходов в полном объеме (средства областного и 

местного бюджетов) соответственно по направлениям расходов S4220, S4221.  

          Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области подлежат отражению в 

местных бюджетах по соответствующим разделам и подразделам классификации 

расходов с применением в составе кода целевой статьи соответственно направлений 

расходов 71180, 71181.». 

 



 

 

       2. В разделе 1 приложения № 1 к Положению о порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета Стычновского сельского поселения 

Константиновского района на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов  :  

1.1. Пункт 1.5. Муниципальная программа Стычновского сельского поселения 

«Развитие культуры» по строке 08 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры»  

после наименования и текста направления расходов          «S3850» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

          71180 – Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области 

         По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Стычновского сельского поселения Константиновского района в соответствии с 

распоряжениями Правительства Ростовской области № 224 от 09.04.2020г. «О 

выделении средств» на  приобретение акустических систем , микшерных пультов, 

радиосистем, микрофонных стоек, стоек для акустических систем и сумки для 

переноски, держателей для микрофонов для Муниципального бюджетного 

учреждения - Стычновского сельского дома культуры. 

     3.В приложении № 2 к Положению о порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета Стычновского сельского поселения 

Константиновского района на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов  : 

 

3.1.     после строки: 

 

08 1 00  00590 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Стычновского сельского поселения в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 

программы Стычновского сельского поселения «Развитие 

культуры » 

 

дополнить строкой  следующего содержания: 

 

08 1 00 71180 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы Стычновского 

сельского поселения «Развитие культуры»  

 


