
 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.07.2019                                                                                                              № 38 

           

О внесении изменений в приказ 

Финансового отдела Администрации 

Константиновского района 

от 24.12.2018 № 76 

 

В целях реализации Решения Собрания депутатов Константиновского района 

от 24.12.2018 № 230 «О бюджете Константиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» приказываю:  

 

          1. Внести в приложение № 1 к приказу Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 24.12.2018 № 76 «О порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета Константиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» изменения согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Начальникам секторов Финансового отдела Администрации 

Константиновского района обеспечить исполнение настоящего приказа. 

3. Направить настоящий приказ главным распорядителям средств бюджета 

Константиновского района. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района                                         А.Г. Пущеленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу  

Финансового отдела Администрации  

Константиновского района  

от 31.07.2019  № 38 

 

 

Изменения,  

вносимые в приложение № 1 к приказу Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 24.12.2018 № 76 «О порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета Константиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

 
 В приложении № 1: 
В разделе 1 приложения № 1:  

1.1. В пункте 1.10. Муниципальная программа Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма» по строке 10 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

культуры и туризма» после наименования и текста направления расходов «S4180» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

  «S4520 – Иные межбюджетные трансферты на восстановление (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских захоронений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Константиновского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов на  

восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на 

объектах муниципальной собственности, осуществляемые за счет субсидий из 

областного бюджета. 

1.2. В пункте 1.2. Муниципальная программа Константиновского района 

«Развитие образования» по строке 02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» после наименования и текста направления расходов 

«00590» дополнить абзацами следующего содержания: 

        «28520 – Расходы на устройство турникетов в общеобразовательных 

организациях 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Константиновского района на софинансирование расходов на устройство турникетов 

в общеобразовательных организациях, осуществляемых за счет субсидий из 

областного бюджета 

 

2. В приложении № 2: 

 

2.1. после строки: 

 

10 1 00 S4180 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма» 

 



 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

10 1 00 S4520 

Иные межбюджетные трансферты на восстановление (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских захоронений в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» 

 

2.2. после строки: 

 

02 1 00 00590 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Константиновского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

образования» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

02 1 00 28520 

Расходы на устройство турникетов в общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие образования» 

 


