
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  26.09.2019 г.       №  430  

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Староминского сельского поселения Староминского района  

от 26 ноября 2018 года № 752 «Об установлении порядка  

применения в 2019 году бюджетной классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к бюджету Староминского  

сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

В соответствии со статьями 18, 20, 21 и 165 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях установления, детализации и определения 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Староминского сельского поселения 

Староминского района, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского 

сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 05 октября 2018 

года № 569 «Об установлении порядка применения в 2018 году бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

Староминского сельского поселения Староминского района» следующие 

изменения: 

1.1 В подраздел 2.4. «Уникальные направления расходов, 

увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий, подпрограмм 

муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского 

района, непрограммными направлениями расходов Староминского сельского 

поселения Староминского района» следующие изменения: 

Дополнить абзацами следующего содержания в порядке хронологии: 

«04670 Обеспечение развития и укрепление материально-технической 

базы домов культуры Староминского сельского поселения 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Староминского сельского поселения Староминского района на обеспечение и 

укрепление материально-технической базы домов культуры.»; 

«10011 Организация работы на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района при подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

По данному направлению отражаются расходы бюджета Староминского 

сельского поселения Староминского района по организации работы на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района при 

подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.». 

1.2 В приложении к порядку применения целевых статей расходов в 

части, относящейся к бюджету Староминского сельского поселения 

Староминского района «Перечень кодов целевых статей расходов в части, 

относящейся к бюджету Староминского сельского поселения Староминского 

района» дополнить строками следующего содержания согласно хронологии: 

 

04 1 01 04670 

Обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы домов культуры Староминского 

сельского поселения 

 

01 1 01 10011 

Организация работы на территории Староминского 

сельского поселения Староминского района при 

подготовке и проведении Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района       Ю.В. Миськов 

  


