
Российская Федерация
Ростовская область

муниципальное образование
«Стычновское  сельское поселение»

Константиновского района
Собрание депутатов 

Стычновского сельского поселения
Константиновского района 

                                                            РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Стычновского сельского поселения
«О бюджете Стычновского сельского 
поселения Константиновского района  
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Принято
Собранием депутатов 09.07. 2020 г.

                                    
                                   
                               
                                  Собрание депутатов Стычновского 

         сельского поселения Константиновского района 
     решило: 

 

1.    Внести в решение  Собрания депутатов Стычновского сельского поселения
от  25.12.2019г.  №  19  «О  бюджете  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  на  2020  год  и  на  плановый  период 2021  и  2022
годов» следующие изменения:
1)   в подпункте 1 пункта 1:
 в части 2 цифры «12 401,6» заменить цифрами «12 431,6»;

 в части 5 цифры «121,7»  заменить цифрами «151,7»;



2) Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского 
района  на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции:

                                       Приложение № 2
к  решению Собрания депутатов Стычновского сельского поселения Константиновского района

«О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района  
 на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 151,7 2 618,9 2 690,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 151,7 2 618,9 2 690,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 12 279,9 8 605,5 8 974,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 12 279,9 8 605,5 8 974,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 12 279,9 8 605,5 8 974,3
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 12 279,9 8 605,5 8 974,3
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 431,6 11 224,4 11 664,5



01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12 431,6 11 224,4 11 664,5
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 12 431,6 11 224,4 11 664,5
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 12 431,6 11 224,4 11 664,5

3) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Стычновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов  бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции:

                                                 Приложение № 7
к решению Собрания депутатов

 Стычновского сельского поселения
Константиновского района

 
«О бюджете Стычновского сельского

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

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Стычновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета Стычновского сельского поселения
Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Рз ПР ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год



1 2 3 4 5 6 7 8

Всего     12 431,6 11 224,4 11 664,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   4 805,8 4 918,9 5 073,8
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

01 04   4 422,8 4 286,7 4 441,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов Стычновского сельского
поселения  Константиновского  района  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,
функций  и  полномочий  Администрации
Стычновского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Муниципальная политика»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

01 04 01 3 00 00110 120 3 729,0 3 785,8 3 939,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,
функций  и  полномочий  Администрации
Стычновского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Муниципальная политика»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

01 04 01 3 00 00190 120 3,0 3,0 3,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 01 04 01 3 00 00190 240 659,0 466,1 466,8



органов  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,
функций  и  полномочий  Администрации
Стычновского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Муниципальная политика»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Мероприятия  по  диспансеризации
муниципальных  служащих  Стычновского
сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий  Администрации  Стычновского
сельского поселения» муниципальной программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»  (Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 01 3 00 28450 240 21,5 21,5 21,5

Мероприятия  по  периодическому  медицинскому
осмотру по приказу Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011г. № 302-н в рамках подпрограммы
«Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий  Администрации  Стычновского
сельского поселения» муниципальной программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»  (Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

01 04 01 3 00 28460 240 10,1 10,1 10,1



государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  полномочий  по  определению  в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного
закона  от  25  октября  2002  года  №  273-ЗС  «Об
административных  правонарушениях»  перечня
должностных  лиц,  уполномоченных  составлять
протоколы  об  административных
правонарушениях  по  иным  непрограммным
мероприятиям в рамках обеспечения деятельности
Администрации  Стычновского  сельского
поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Обеспечение  проведения  выборов  и
референдумов

01 07   299,8

Проведение  выборов  в  Собрание  депутатов
Стычновского  сельского  поселения  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
«Непрограммные  расходы  муниципальных
органов  Стычновского  сельского
поселения»сельского  поселения  (Специальные
расходы)

01 07 99 9 00 99510 880 299,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13   383,0 332,4 632,4
Уплата членского взноса в Совет муниципальных
образований  Ростовской  области  в  рамках
подпрограммы«Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения«Муниципальная  политика»

01 13 01 1 00 99530 850 20,0 20,0 20,0



муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Муниципальная политика»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Реализация  направления  расходов  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,
функций  и  полномочий  Администрации
Стычновского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Муниципальная политика»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 3 00 99990 850 3,2 3,2 3,2

Расходы  на  обеспечение  противодействия
терроризму  и  экстремизму  в  рамках
подпрограммы  «Противодействие  терроризму  и
экстремизму в Стычновском сельском поселении»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Обеспечение
общественного  порядка  и  профилактика
правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

01 13 02 2 00 29020 240 1,0 1,0 1,0

Мероприятия  по  повышению
энергоэффективности  на  территории  сельского
поселения  в  рамках  подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности  Стычновского  сельского
поселения"  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
"Энергоэффективность  и  развитие  энергетики"
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для

01 13 09 1 00 29170 240 1,0 1,0 1,0



обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Реализация  направления  расходов  в  рамках
обеспечения  деятельности  Администрации
Стычновского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов)

01 13 89 1 00 99990 120 210,2

Реализация  направления  расходов  в  рамках
обеспечения  деятельности  Администрации
Стычновского  сельского  поселения  (Социальные
выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных социальных выплат)

01 13 89 1 00 99990 320 102,0

Условно  утвержденные  расходы  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
«Непрограммные  расходы  муниципальных
органов  Стычновского  сельского  поселения»
(Специальные расходы)

01 13 99 9 00 98520 880 279,0 579,0

Реализация  направления  расходов  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
«Непрограммные  расходы  муниципальных
органов  Стычновского  сельского  поселения»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 45,6 28,2 28,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   81,4 82,9 88,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   81,4 82,9 88,0



Расходы на осуществление первичного воинского
учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  по  иным  непрограммным
мероприятиям  в  рамках  непрограммного
направления  деятельности  Администрации
Стычновского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов)

02 03 89 9 00 51180 120 81,4 82,9 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   118,0 35,0 35,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
гражданская оборона

03 09   78,0 15,0 15,0

Расходы  на  участие  в  предупреждении  и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в  границах  поселения.
 в  рамках  подпрограммы  «Участие  в
предупреждении  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных  ситуаций  в  границах  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Защита  населения  и
территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах» (Иные
закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 04 2 00 29060 240 78,0 15,0 15,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   40,0 20,0 20,0
Расходы  на  осуществление  полномочий  по
вопросам  пожарной  безопасности  в  рамках

03 10 04 1 00 29050 240 40,0 20,0 20,0



подпрограммы  «Пожарная
безопасность»муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения  «Защита
населения  и  территории  от  чрезвычайных
ситуаций,обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах» (Иные
закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05 00   762,2 435,6 447,6

Благоустройство 05 03   762,2 435,6 447,6
Расходы  на  содержание  и  ремонт  уличного
освещения в рамках подпрограммы «Организация
освещения  улиц»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Стычновского
сельского  поселения»  (Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 03 07 1 00 29110 240 80,0 20,0 20,0

Расходы на оплату электроэнергии по уличному
освещению  в  рамках  подпрограммы
«Организация  освещения  улиц»  муниципальной
программы  Стычновского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Стычновского
сельского  поселения»  (Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 03 07 1 00 29120 240 388,9 400,6 412,6

Расходы  на  прочие  мероприятия  по
благоустройству  территории  Стычновского

05 03 07 3 00 29140 240 278,3 15,0 15,0



сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы
«Прочие  мероприятия  по  благоустройству»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Стычновского  сельского  поселения»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Расходы  на  организацию  и  содержание  мест
захоронения  в  рамках  подпрограммы
«Организация  и  содержание  мест  захоронения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Стычновского  сельского  поселения»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

05 03 07 4 00 29190 240 15,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   27,0 12,0 12,0
Профессиональная подготовка,  переподготовка и
повышение квалификации

07 05   27,0 12,0 12,0

Обеспечение  дополнительного
профессионального  образования  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные
должности,муниципальных  служащих  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  муниципального
управления  и  муниципальной  службы  в
Стычновском  сельском  поселении,
дополнительное  профессиональное  образование
лиц,занятых в системе местного самоуправления»

07 05 01 2 00 29160 240 25,0 10,0 10,0



муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Муниципальная политика»,
дополнительное  профессиональное  образование
лиц, занятых в системе местного самоуправления
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Мероприятия  по  обучению  муниципальных
служащих  по  образовательным  программам  в
области  противодействия  коррупции  в  рамках
подпрограммы  "Противодействие  коррупции  в
Стычновском  сельском  поселении"
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  "Обеспечение
общественного  порядка  и  профилактика
правонарушений" (Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

07 05 02 1 00 29180 240 2,0 2,0 2,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6 551,8 5 654,6 5 922,7

Культура 08 01   6 551,8 5 654,6 5 922,7
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание
услуг) муниципальных учреждений Стычновского
сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы
«Развитие культуры» муниципальной программы
Стычновского  сельского  поселения  «Развитие
культуры » (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 08 1 00 00590 610 5 545,0 5 654,6 5 922,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного  фонда  Правительства  Ростовской

08 01 08 1 00 71180 610 334,0



области  в  рамках  подпрограммы  «Развитие
культуры»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения  «Развитие
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)
Разработка  сметной  документации  на
восстановительные  работы  памятников  Боевой
Славы  воинам  Великой  Отечественной  войны
в  рамках  подпрограммы  "Сохранение  объектов
культурного  наследия"  муниципальной
программы  Стычновского  сельского  поселения
"Развитие  культуры"  (Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

08 01 08 2 00 29210 240 55,0

Расходы на осуществление технического надзора
за  выполнением  восстановительных  работ
памятника Боевой Славы в рамках подпрограммы
"Сохранение  объектов  культурного  наследия"
муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения "Развитие культуры" (Иные
закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

08 01 08 2 00 29220 240 15,0

Расходы,  связанные  с  реализацией  федеральной
целевой  программы  «Увековечение  памяти
погибших при защите Отечества  на 2019 -  2024
годы»  в  рамках  подпрограммы  "Сохранение
объектов  культурного  наследия"  муниципальной
программы  Стычновского  сельского  поселения
"Развитие  культуры"  (Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для обеспечения  государственных

08 01 08 2 00 L2990 240 602,8



(муниципальных) нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   85,4 85,4 85,4

Пенсионное обеспечение 10 01   85,4 85,4 85,4
Выплата государственной пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности  муниципальной  службы  в
Стычновском  сельском  поселении  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
«Непрограммные  расходы  муниципальных
органов  Стычновского  сельского  поселения»
(Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат)

10 01 99 9 00 99540 320 85,4 85,4 85,4

4)  Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции:

 

                                                                       

                                                             
                                                                    Приложение № 8



                                 к  решению Собрания депутатов Стычновского 
                                 сельского поселения Константиновского района 
                                «О бюджете Стычновского сельского поселения 

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

                                                                          Ведомственная структура расходов
  бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2020 год и

 на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего      12 431,6 11 224,4 11 664,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЫЧНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО  РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  -  ОРГАН
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

951     12 431,6 11 224,4 11 664,5

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  муниципальных  органов
Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  в  рамках

951 01 04 01 3 00 00110 120 3 729,0 3 785,8 3 939,8



подпрограммы  «Обеспечение
деятельности,  функций  и  полномочий
Администрации  Стычновского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»  (Расходы  на
выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов)
Расходы  на  обеспечение  функций
муниципальных  органов  Стычновского
сельского  поселения  Константиновского
района  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий  Администрации
Стычновского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Муниципальная
политика» (Расходы на выплаты персоналу
государственных  (муниципальных)
органов)

951 01 04 01 3 00 00190 120 3,0 3,0 3,0

Расходы  на  обеспечение  функций
муниципальных  органов  Стычновского
сельского  поселения  Константиновского
района  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  деятельности,  функций  и
полномочий  Администрации
Стычновского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Муниципальная

951 01 04 01 3 00 00190 240 659,0 466,1 466,8



политика» (Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия  по  диспансеризации
муниципальных  служащих  Стычновского
сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение
деятельности,  функций  и  полномочий
Администрации  Стычновского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная политика» (Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 01 3 00 28450 240 21,5 21,5 21,5

Мероприятия  по  периодическому
медицинскому  осмотру  по  приказу
Минздравсоцразвития  России  от
12.04.2011г.  №  302-н  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение
деятельности,  функций  и  полномочий
Администрации  Стычновского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная политика» (Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 01 3 00 28460 240 10,1 10,1 10,1

Осуществление  полномочий  по
определению  в  соответствии  с  частью  1
статьи  11.2  Областного  закона  от  25

951 01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2



октября  2002  года  №  273-ЗС  «Об
административных  правонарушениях»
перечня  должностных  лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных  правонарушениях  по
иным  непрограммным  мероприятиям  в
рамках  обеспечения  деятельности
Администрации  Стычновского  сельского
поселения (Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Проведение выборов в Собрание депутатов
Стычновского  сельского  поселения  по
иным  непрограммным  мероприятиям  в
рамках  непрограммного  направления
деятельности  «Непрограммные  расходы
муниципальных  органов  Стычновского
сельского  поселения»сельского  поселения
(Специальные расходы)

951 01 07 99 9 00 99510 880 299,8

Уплата  членского  взноса  в  Совет
муниципальных  образований  Ростовской
области  в  рамках
подпрограммы«Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения«Муниципальная
политика»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»  (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)

951 01 13 01 1 00 99530 850 20,0 20,0 20,0



Реализация направления расходов в рамках
подпрограммы  «Обеспечение
деятельности,  функций  и  полномочий
Администрации  Стычновского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»  (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)

951 01 13 01 3 00 99990 850 3,2 3,2 3,2

Расходы  на  обеспечение  противодействия
терроризму  и  экстремизму  в  рамках
подпрограммы  «Противодействие
терроризму и экстремизму в Стычновском
сельском  поселении»  муниципальной
программы  Стычновского  сельского
поселения  «Обеспечение  общественного
порядка и профилактика правонарушений»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 2 00 29020 240 1,0 1,0 1,0

Мероприятия  по  повышению
энергоэффективности  на  территории
сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  "Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности
Стычновского  сельского  поселения"
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения
"Энергоэффективность  и  развитие
энергетики" (Иные закупки товаров, работ

951 01 13 09 1 00 29170 240 1,0 1,0 1,0



и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках
обеспечения деятельности Администрации
Стычновского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов)

951 01 13 89 1 00 99990 120 210,2

Реализация направления расходов в рамках
обеспечения деятельности Администрации
Стычновского  сельского  поселения
(Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных
выплат)

951 01 13 89 1 00 99990 320 102,0

Условно утвержденные  расходы по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Непрограммные расходы муниципальных
органов  Стычновского  сельского
поселения» (Специальные расходы)

951 01 13 99 9 00 98520 880 279,0 579,0

Реализация направления расходов по иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Непрограммные расходы муниципальных
органов  Стычновского  сельского
поселения» (Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 01 13 99 9 00 99990 240 45,6 28,2 28,2

Расходы  на  осуществление  первичного 951 02 03 89 9 00 51180 120 81,4 82,9 88,0



воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  по
иным  непрограммным  мероприятиям  в
рамках  непрограммного  направления
деятельности  Администрации
Стычновского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)
органов)
Расходы  на  участие  в  предупреждении  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  в  границах  поселения.
 в  рамках  подпрограммы  «Участие  в
предупреждении  и  ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах  поселения»  муниципальной
программы  Стычновского  сельского
поселения  «Защита  населения  и
территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 03 09 04 2 00 29060 240 78,0 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по
вопросам пожарной безопасности в рамках
подпрограммы  «Пожарная
безопасность»муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения

951 03 10 04 1 00 29050 240 40,0 20,0 20,0



«Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций,обеспечение
пожарной  безопасности  и  безопасности
людей на водных объектах» (Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на содержание и ремонт уличного
освещения  в  рамках  подпрограммы
«Организация  освещения  улиц»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Стычновского  сельского
поселения» (Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 05 03 07 1 00 29110 240 80,0 20,0 20,0

Расходы  на  оплату  электроэнергии  по
уличному  освещению  в  рамках
подпрограммы  «Организация  освещения
улиц»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории
Стычновского сельского поселения» (Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 05 03 07 1 00 29120 240 388,9 400,6 412,6

Расходы  на  прочие  мероприятия  по
благоустройству территории Стычновского
сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Прочие  мероприятия  по

951 05 03 07 3 00 29140 240 278,3 15,0 15,0



благоустройству»  муниципальной
программы  Стычновского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории
Стычновского сельского поселения» (Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы  на  организацию  и  содержание
мест захоронения в рамках подпрограммы
«Организация  и  содержание  мест
захоронения»  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории
Стычновского сельского поселения» (Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 05 03 07 4 00 29190 240 15,0

Обеспечение  дополнительного
профессионального  образования  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные
должности,муниципальных  служащих  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
муниципального  управления  и
муниципальной  службы  в  Стычновском
сельском  поселении,  дополнительное
профессиональное  образование
лиц,занятых  в  системе  местного
самоуправления»  муниципальной
программы  Стычновского  сельского

951 07 05 01 2 00 29160 240 25,0 10,0 10,0



поселения  «Муниципальная  политика»,
дополнительное  профессиональное
образование  лиц,  занятых  в  системе
местного  самоуправления  (Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обучению муниципальных
служащих  по  образовательным
программам  в  области  противодействия
коррупции  в  рамках  подпрограммы
"Противодействие  коррупции  в
Стычновском  сельском  поселении"
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  "Обеспечение
общественного  порядка  и  профилактика
правонарушений"  (Иные  закупки  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 07 05 02 1 00 29180 240 2,0 2,0 2,0

Расходы  на  обеспечение  деятельности
(оказание  услуг)  муниципальных
учреждений  Стычновского  сельского
поселения  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  культуры»  муниципальной
программы  Стычновского  сельского
поселения  «Развитие  культуры  »
(Субсидии бюджетным учреждениям)

951 08 01 08 1 00 00590 610 5 545,0 5 654,6 5 922,7

Иные межбюджетные трансферты за  счет
средств  резервного  фонда  Правительства
Ростовской  области  в  рамках

951 08 01 08 1 00 71180 610 334,0



подпрограммы  «Развитие  культуры»
муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Развитие культуры»
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Разработка  сметной  документации  на
восстановительные  работы  памятников
Боевой  Славы  воинам  Великой
Отечественной  войны
в  рамках  подпрограммы  "Сохранение
объектов  культурного  наследия"
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  "Развитие  культуры"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 08 01 08 2 00 29210 240 55,0

Расходы  на  осуществление  технического
надзора  за  выполнением
восстановительных  работ  памятника
Боевой  Славы  в  рамках  подпрограммы
"Сохранение  объектов  культурного
наследия"  муниципальной  программы
Стычновского  сельского  поселения
"Развитие  культуры"  (Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 08 01 08 2 00 29220 240 15,0

Расходы,  связанные  с  реализацией
федеральной  целевой  программы
«Увековечение  памяти  погибших  при
защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в

951 08 01 08 2 00 L2990 240 602,8



рамках  подпрограммы  "Сохранение
объектов  культурного  наследия"
муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  "Развитие  культуры"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Выплата  государственной  пенсии  за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  в  Стычновском
сельском  поселении  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Непрограммные расходы муниципальных
органов  Стычновского  сельского
поселения»  (Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)

951 10 01 99 9 00 99540 320 85,4 85,4 85,4

5)   Приложение № 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
Стычновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на 
2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции:

                              Приложение № 9
к решению Собрания депутатов Стычновского



сельского поселения 

«О бюджете Стычновского сельского поселения
Константиновского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                    Распределение бюджетных ассигнований 
 по целевым статьям (муниципальным программам  Стычновского сельского поселения

 и непрограммным направлениям деятельности),
 группам  и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам

  классификации расходов  бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2020 год
и  на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз
П
Р 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего     12 431,6 11 224,4 11 664,5

Муниципальная программа Стычновского сельского 
поселения«Муниципальная политика»

01 0 00 00000    4 470,8 4 319,7 4 474,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Муниципальная политика»

01 1 00 00000    20,0 20,0 20,0

Уплата членского взноса в Совет муниципальных 
образований Ростовской области в рамках 
подпрограммы«Обеспечение реализации 
муниципальной программы Стычновского сельского 

01 1 00 99530 850 01 13 20,0 20,0 20,0



поселения«Муниципальная политика» 
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)
Подпрограмма «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Стычновском сельском поселении, дополнительное 
профессиональное образование лиц, занятых в 
системе местного самоуправления»

01 2 00 00000    25,0 10,0 10,0

Обеспечение дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности,муниципальных 
служащих в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и муниципальной 
службы в Стычновском сельском поселении, 
дополнительное профессиональное образование 
лиц,занятых в системе местного самоуправления» 
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Муниципальная политика», 
дополнительное профессиональное образование лиц, 
занятых в системе местного самоуправления (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 2 00 29160 240 07 05 25,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности, функций
и полномочий администрации Стычновского 
сельского поселения »

01 3 00 00000    4 425,8 4 289,7 4 444,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов Стычновского сельского 
поселения Константиновского района в рамках 

01 3 00 00110 120 01 04 3 729,0 3 785,8 3 939,8



подпрограммы «Обеспечение деятельности, функций
и полномочий Администрации Стычновского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения «Муниципальная
политика» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов Стычновского сельского поселения 
Константиновского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности, функций и полномочий 
Администрации Стычновского сельского поселения»
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 3 00 00190 120 01 04 3,0 3,0 3,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов Стычновского сельского поселения 
Константиновского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности, функций и полномочий 
Администрации Стычновского сельского поселения»
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 01 04 659,0 466,1 466,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих Стычновского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Стычновского сельского поселения» муниципальной 

01 3 00 28450 240 01 04 21,5 21,5 21,5



программы Стычновского сельского поселения 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по периодическому медицинскому 
осмотру по приказу Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011г. № 302-н в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности, функций и полномочий 
Администрации Стычновского сельского поселения»
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 28460 240 01 04 10,1 10,1 10,1

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности, функций
и полномочий Администрации Стычновского 
сельского поселения» муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения «Муниципальная
политика» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 3 00 99990 850 01 13 3,2 3,2 3,2

Муниципальная программа Стычновского сельского 
поселения «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений»

02 0 00 00000    3,0 3,0 3,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Стычновском сельском поселении»

02 1 00 00000    2,0 2,0 2,0

Мероприятия по обучению муниципальных 
служащих по образовательным программам в 
области противодействия коррупции в рамках 
подпрограммы "Противодействие коррупции в 

02 1 00 29180 240 07 05 2,0 2,0 2,0



Стычновском сельском поселении" муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения 
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму в Стычновском сельском поселении»

02 2 00 00000    1,0 1,0 1,0

Расходы на обеспечение противодействия 
терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы 
«Противодействие терроризму и экстремизму в 
Стычновском сельском поселении» муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 29020 240 01 13 1,0 1,0 1,0

Муниципальная программа Стычновского сельского 
поселения «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

04 0 00 00000    118,0 35,0 35,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 04 1 00 00000    40,0 20,0 20,0
Расходы на осуществление полномочий по вопросам 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Пожарная безопасность»муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и 

04 1 00 29050 240 03 10 40,0 20,0 20,0



безопасности людей на водных объектах» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения»

04 2 00 00000    78,0 15,0 15,0

Расходы на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения.
 в рамках подпрограммы «Участие в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 2 00 29060 240 03 09 78,0 15,0 15,0

Муниципальная программы Стычновского сельского
поселения «Благоустройство территории 
Стычновского сельского поселения»

07 0 00 00000    762,2 435,6 447,6

Подпрограмма «Организация освещения улиц» 07 1 00 00000    468,9 420,6 432,6
Расходы на содержание и ремонт уличного 
освещения в рамках подпрограммы «Организация 
освещения улиц» муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения 
«Благоустройство территории Стычновского 
сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ 

07 1 00 29110 240 05 03 80,0 20,0 20,0



и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на оплату электроэнергии по уличному 
освещению в рамках подпрограммы «Организация 
освещения улиц» муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения 
«Благоустройство территории Стычновского 
сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 00 29120 240 05 03 388,9 400,6 412,6

Подпрограмма «Прочие мероприятия по 
благоустройству»

07 3 00 00000    278,3 15,0 15,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории Стычновского сельского поселения в 
рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по 
благоустройству» муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения 
«Благоустройство территории Стычновского 
сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 3 00 29140 240 05 03 278,3 15,0 15,0

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронения"

07 4 00 00000    15,0

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы «Организация и
содержание мест захоронения» муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения 
«Благоустройство территории Стычновского 
сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ 

07 4 00 29190 240 05 03 15,0



и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Стычновского сельского 
поселения «Развитие культуры »

08 0 00 00000    6 551,8 5 654,6 5 922,7

Подпрограмма "Развитие культуры" 08 1 00 00000    5 879,0 5 654,6 5 922,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Стычновского 
сельского поселения в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения «Развитие 
культуры » (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 00590 610 08 01 5 545,0 5 654,6 5 922,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы Стычновского сельского 
поселения «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 1 00 71180 610 08 01 334,0

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного 
наследия"

08 2 00 00000    672,8

Разработка сметной документации на 
восстановительные работы памятников Боевой 
Славы воинам Великой Отечественной войны
в рамках подпрограммы "Сохранение объектов 
культурного наследия" муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения "Развитие 
культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 00 29210 240 08 01 55,0

Расходы на осуществление технического надзора за 08 2 00 29220 240 08 01 15,0



выполнением восстановительных работ памятника 
Боевой Славы в рамках подпрограммы "Сохранение 
объектов культурного наследия" муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения 
"Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с реализацией федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы» в рамках подпрограммы "Сохранение 
объектов культурного наследия" муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения 
"Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 00 L2990 240 08 01 602,8

Муниципальная программа Стычновского сельского 
поселения «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

09 0 00 00000    1,0 1,0 1,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Стычновского 
сельского поселения"

09 1 00 00000    1,0 1,0 1,0

Мероприятия по повышению энергоэффективности 
на территории сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Стычновского 
сельского поселения" муниципальной программы 
Стычновского сельского поселения 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" 

09 1 00 29170 240 01 13 1,0 1,0 1,0



(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)
Обеспечение деятельности Администрации 
Стычновского сельского поселения

89 0 00 00000    393,8 83,1 88,2

Администрация Стычновского сельского поселения 89 1 00 00000    312,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
Стычновского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 99990 120 01 13 210,2

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
Стычновского сельского поселения (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

89 1 00 99990 320 01 13 102,0

Иные непрограммные мероприятия в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
Стычновского сельского поселения

89 9 00 00000    81,6 83,1 88,2

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности Администрации 
Стычновского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 9 00 51180 120 02 03 81,4 82,9 88,0

Осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного 

89 9 00 72390 240 01 04 0,2 0,2 0,2



закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
Стычновского сельского поселения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы муниципальных органов 
Стычновского сельского поселения

99 0 00 00000    131,0 692,4 692,6

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    131,0 692,4 692,6
Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Непрограммные расходы муниципальных органов 
Стычновского сельского поселения» (Специальные 
расходы)

99 9 00 98520 880 01 13 279,0 579,0

Проведение выборов в Собрание депутатов 
Стычновского сельского поселения по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Непрограммные расходы муниципальных органов 
Стычновского сельского поселения»сельского 
поселения (Специальные расходы)

99 9 00 99510 880 01 07 299,8

Выплата государственной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Стычновском 
сельском поселении по иным непрограммным 

99 9 00 99540 320 10 01 85,4 85,4 85,4



мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Непрограммные расходы
муниципальных органов Стычновского сельского 
поселения» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)
Реализация направления расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Непрограммные расходы муниципальных органов 
Стычновского сельского поселения» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 45,6 28,2 28,2



2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить  на  постоянную
комиссию  по  экономической  реформе,  бюджету,  налогам  и  муниципальной
собственности.

Председатель Собрания депутатов – 
глава Стычновского
cельского поселения                                                                             Т.П.Чиж

п. Стычновский
09.07.2020 г.
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