
  

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.07.2020г.                                                                                     N  60                                       

                                                  х.Авилов 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

Авиловского сельского поселения 

 от 15.11.2016 № 166 

 

         В целях совершенствования Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Авиловского сельского 

поселения Константиновского района (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Авиловского сельского поселения  

Константиновского района), Администрация Авиловского сельского поселения  

                                                      

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1.  Внести в постановление Администрации Авиловского сельского 

поселения от 15.11.2016 № 166 «Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Авиловского сельского 
поселения Константиновского района и бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета Авиловского сельского поселения 
Константиновского района (главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Авиловского сельского поселения 
Константиновского района)» изменения согласно приложению. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Подпункт 1.4 пункта 1 и пункт 2 приложения, утвержденного настоящим 
постановлением действует до 31 декабря 2020 года включительно.  

   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 27.07.2020 № 60 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению Администрации Авиловского сельского 

поселения от 15.11.2016 № 166 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета Авиловского сельского поселения 

Константиновского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств 

бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района (главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета Авиловского 

сельского поселения Константиновского района)» 

 

1.     Подпункт 3.2 пункта 3 раздела I: 

        1.1.  абзац третий изложить в редакции: 

        «по коду 000 - перечень аналитических кодов, используемых Федеральным 

казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами, 

постановление Администрации Авиловского сельского поселения  об 

утверждении сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление 

капитальных вложений - в случае присвоения (изменения) соответствующих 

кодов;»; 

1.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

 «по коду 020 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 

изменений, расчеты, подтверждающие перераспределение средств в пределах 

ограничения, установленного пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;»; 

1.3. абзац восьмой считать абзацем девятым и изложить в редакции: 

«по коду 160 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 

изменений, подписанная руководителем или лицом, исполняющим его 

обязанности. По объектам капитального строительства и реконструкции также 

необходимо приложить документы, подтверждающие необходимость внесения 

изменений в сводную роспись в заявленном объеме (договоры, соглашения и 

пр.);»: 

1.4. дополнить абзацами следующего содержания: 

        «по коду 310 - правовой акт Администрации  Авиловского сельского 

поселения о перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также 

на иные цели, определенные Администрацией  Авиловского сельского 

поселения; 

          по коду 320 - выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета 

в части поступлений средств дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.». 
 

 

 



  

 

 

 
 


