
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                                                                                                             № 172

О внесении изменений
в некоторые постановления 
Администрации Николаевского 
сельского поселения

В  целях  совершенствования  Порядка  составления  и  ведения  сводной
бюджетной  росписи  бюджета  Николаевского  Константиновского  района  и
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Николаевского
Константиновского  района  (главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского района),Администрация Николаевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в некоторые постановления Администрации Николаевского
сельского изменения согласно приложению.
           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
            3. Действие положений подпункта 2.2 пункта 2 приложения к настоящему
постановлению распространяется  на  правоотношения,  возникшие  со  2  апреля
2020 года. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Администрации  
Николаевского сельского поселения                                     А.О.Керенцев



Приложение к постановлению
Администрации Николаевского

 сельского поселения
от  30.12.2020   № 172

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановления Администрации 

Николаевского сельского поселения
 

        1.  Абзац пятый и шестой подпункта 3.2 пункта 3 раздела I приложения к
постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от  25.10.2016
№  199  «Об  утверждении  Порядка  составления  и  ведения  сводной  бюджетной
росписи бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского района и
бюджетных  росписей  главных  распорядителей  средств  бюджета  Николаевского
сельского  поселения  Константиновского  района  (главных  администраторов
источников  финансирования  дефицита  бюджета  Николаевского  сельского
поселения Константиновского района)» изложить в редакции:
        «по коду 050 -  судебные  акты,  исполнительные  документы,  документы  об
уплате  казенным  учреждением  сумм  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов,  а  также
социальных выплат;
         по коду 060 – распоряжения о выделении средств (внесении в них изменений,
признании утратившими силу);»;
        2. В постановлении Администрации Николаевского сельского поселения от
27.04.2020  №  20  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Николаевского сельского поселения от 25.10.2016 № 199»:
         2.1. Пункт 2 изложить в редакции:
         «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 2021 года включительно.». 

         2.2. Абзац третий подпункта 1.4 пункта 1 приложения изложить в редакции:
         «по коду 320-правовой акт Правительства Ростовской области.».
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