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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2020                                                                                            N 36

                                                    х. Авилов

О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского
поселения  от  25.12.2019 года  № 105 «О
порядке  применения  бюджетной
классификации  бюджета  Авиловского
сельского  поселения  Константиновского
района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

В целях реализации Решения Собрания депутатов Авиловского сельского
поселения  «О  бюджете  Авиловского  сельского  поселения  Константиновского
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация
Авиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.     Внести  в  Постановление  Администрации  Авиловского  сельского
поселения  от  25.12.2019  г.  №  105  «О  порядке  применения  бюджетной
классификации  бюджета  Авиловского  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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Авиловского
сельского поселения                                                                           О.А.Кондратенко



Приложение к  постановлению
Администрации 

Авиловского сельского поселения
от 24.04.2020 г.  №36

Изменения,
вносимые в постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
25.12.2019г. № 105 «О порядке применения бюджетной классификации расходов

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

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

1.1.  В  пункте  1.4.  Муниципальная  программа  Авиловского  сельского
поселении  «Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

добавить строками следующего содержания:

04 3 00 00000 Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  Авиловского
сельского поселения Константиновского района на реализацию подпрограммы по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:

29300 – расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
Авиловского  сельского  поселения  Константиновского  района  на  обеспечение
мероприятий,  связанных  с  профилактикой  и  устранением  последствий
распространения коронавирусной инфекции.

2. В приложении № 2:
2.1. после строки:
после строки:

04 2 00 29090 Расходы  на  осуществление   полномочий  по  вопросу
обеспечения безопасности на воде в рамках подпрограммы
«Обеспечение  безопасности  на  воде»  муниципальной
программы  Авиловского  сельского  поселения  «Защита
населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» 

Дополнить строкой следующего содержания:

04 3 00 29300 Расходы  на  обеспечение  мероприятий,  связанных  с
профилактикой  и  устранением  последствий
распространения  коронавирусной  инфекции  в  рамках
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подпрограммы  «Участие  в  предупреждении и  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»
муниципальной  программы  Авиловского  сельского
поселения  «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
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