
                                                                                                                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.04.2020 г.                                                                                                             № 55

                                           ст. Богоявленская

О внесении изменений  в постановление Администрации
Богоявленского сельского поселения  от 11.10.2016 № 133 

В  целях  совершенствования  Порядка  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи
бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района и бюджетной росписи
главного  распорядителя  средств  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского   района  (главного администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района),

                                            
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление   Богоявленского  сельского  поселения  от

11.10.2016г.  №  133  «Об  утверждении  Порядка  составления  и  ведения

сводной бюджетной росписи бюджета Богоявленского сельского поселения

Константиновского  района  и  бюджетной росписи  главного  распорядителя

средств  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского

района  (главного  администратора  источников  финансирования  дефицита

бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района)»

изменение, изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования.
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 
Богоявленского сельского поселения                                                  Ю.Г. Черячукин



Приложение к проекту постановления
Администрации Богоявленского 
сельского поселения
 Константиновского района
от    30.04.2020 г.  №  55

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение  постановления Администрации Богоявленского сельского

поселения  Константиновского района от 11.10.2016 № 133 «Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Богоявленского сельского

поселения Константиновского района и бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района

 (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Богоявленского 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  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского района 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  Богоявленского  сельского
поселения  Константиновского  района  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
Богоявленского сельского поселения Константиновского района;
          по коду 320 - выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета в
части  поступлений  средств  дотаций  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации.».
2. Приложение № 3 изложить в редакции:



Перечень источников изменений сводной бюджетной росписи бюджета Богоявленского
сельского поселения Константиновского района

Код Вид изменений

Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Богоявленского сельского поселения
Константиновского района на основании Решения Собрания депутатов Богоявленского

сельского поселения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Богоявленского
сельского поселения о бюджете Богоявленского сельского поселения Константиновского

района
010 изменения,  вносимые  в  случае  принятия  Решения  Собрания  депутатов

Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района  о  внесении
изменений  в  Решение  Собрания  депутатов  Богоявленского  сельского  поселения  о
бюджете Богоявленского сельского поселения Константиновского района

Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Богоявленского сельского поселения
Константиновского района и лимиты бюджетных обязательств в ходе исполнения бюджета

Богоявленского сельского поселения Константиновского района (1)
020 изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований,

предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств
030 изменения,  вносимые  в  случае  изменения  функций  и  полномочий  главных

распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с
передачей муниципального имущества

040 изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в  объекты муниципальной  собственности  (за  исключением
бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда)  при  изменении  способа  финансового
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной
собственности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2 статьи
78.2  и  пункте  2  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
муниципальные  контракты  или  соглашения  о  предоставлении  субсидий  на
осуществление капитальных вложений

050 изменения,  вносимые  в  случае  исполнения  судебных  актов,  предусматривающих
обращение  взыскания  на  средства  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского района

060 изменения,  вносимые  в  случае  использования  (перераспределения)  средств
резервного фонда Администрации Константиновского района

070 изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований,
предоставляемых на конкурсной основе

080 изменения,  вносимые  в  случае  использования  (перераспределения)
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований

100 изменения,  вносимые  в  случае  изменения  типа  муниципальных  учреждений  и
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий

110 изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом (2)

170 изменения, вносимые в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов  и  безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц,
имеющих  целевое  назначение,  сверх  объемов,  утвержденных  Решением  Собрания
депутатов Богоявленского сельского поселения  о бюджете Богоявленского сельского
поселения Константиновского  района,  а  также в  случае  сокращения (возврата  при
отсутствии потребности) указанных средств

180 изменения, вносимые в связи с использованием целевых остатков прошлых лет, не
использованных на начало текущего финансового года



190 изменения,  вносимые  в  случае  увеличения  бюджетных  ассигнований  текущего
финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году

230 изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с
изменением и (или) уточнением бюджетной классификации Российской Федерации
или в связи с необходимостью детализации целевой статьи расходов классификации
расходов бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района

240 изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Богоявленского сельского поселения 
Константиновского района, на выполнение региональных проектов, направленных 
на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, 
не противоречащее бюджетному законодательству

250 изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Константиновского района, для софинансирования 
расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий из 
областного бюджета, не противоречащее бюджетному законодательству

310 изменения, вносимые в случае перераспределения 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  Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского
района

320 изменения, вносимые в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Изменения в лимиты бюджетных обязательств в ходе исполнения бюджета Богоявленского
сельского поселения Константиновского района

160 изменения,  вносимые  в  случае  перераспределения  лимитов  бюджетных
обязательств по кодам элементов видов расходов (3)

200 доведение лимитов бюджетных обязательств
210 уменьшение лимитов бюджетных обязательств
220 восстановление лимитов бюджетных обязательств

Справочно:  в  случае  присвоения  (изменения)  показателям  сводной  бюджетной  росписи  расходов   бюджета
Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района  кодов  целей,  дополнительных  кодов,
бюджетополучателей, изменения бланков расходов применяется код вида изменений 000 - Изменение дополнительных
показателей, используемых при составлении и ведении сводной бюджетной росписи бюджета Богоявленского сельского
поселения Константиновского района
(1) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и
обслуживание  муниципального  долга  Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района,  в  целях
увеличения иных бюджетных ассигнований осуществляется  на основании внесения изменений в Решение Собрания
депутатов  Богоявленского  сельского  поселения  Константиновского  района  о  бюджете  Богоявленского  сельского
поселения Константиновского района
(2)  применяется  в  случае  принятия  Решения  Собрания  депутатов  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского района о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период
(3) показатели сводной бюджетной росписи бюджета Богоявленского сельского поселения Константиновского района
могут быть изменены в пределах 100 процентов».
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