
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2020                                   с.Лысогорка                                       №   40

              О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского
сельского поселения от 19.11.2019 № 82 «О порядке применения бюджетной

классификации бюджета Лысогорского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

            В  соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
постановляю:

            1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Лысогорского
сельского  поселения  от  19.11.2019  №  82  «О  порядке  применения  бюджетной
классификации  бюджета  Лысогорского  сельского  поселения  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021  и  2022  годов» изменения  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Лысогорского сельского поселения                                    Н.В.Бошкова

Постановление вносит сектор 
по финансово-экономическим вопросам
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Приложение 1
к постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения
от   06.04.2020 №  40

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Лысогорского
сельского поселения от 19.11.2019 № 82 «О порядке применения бюджетной
классификации бюджета Лысогорского сельского поселения на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов» 

1.  В приложения № 1 к Положению о порядке применения бюджетной 
классификации  расходов бюджета Лысогорского сельского поселения  на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1) в пункте 2. Муниципальная программа Лысогорского сельского
поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Лысогорского сельского поселения»

по строке 72 2 00 0000 Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства 
Лысогорского сельского поселения»  после наименования и текста направления 
расходов «03550» дополнить абзацем следующего содержания:
«02620- расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019).

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в полном объеме 
на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения 
коронавирусной инфекции(COVID-2019).»

2) в пункте 10. Муниципальная программа Лысогорского сельского 
поселения  «Муниципальная  политика» 

по строке 82 2 00 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика»

после наименования и текста направления расходов «88880» дополнить абзацем 
следующего содержания:
«02620- расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019).

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета в полном объеме 
на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения 
коронавирусной инфекции(COVID-2019).»
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2.   В  приложении  №  2  к  положению  о  порядке  применения   бюджетной
классификации «Перечень кодов целевых статей расходов бюджета  Лысогорского
сельского поселения Лысогорского района» 
после строки:

72 2 00 03550

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на организацию  ритуальных услуг в рамках 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 
поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Лысогорского сельского поселения»

дополнить строкой следующего содержания:

72 2 00 02620

Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) в рамках 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского 
поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Лысогорского сельского поселения»

после строки:

82 2 00 01040

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» 
муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная
политика»

дополнить строкой следующего содержания:

82 2 00 02620

Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» муниципальной 
программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика»
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