
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021 г.                                                                                                     № 40

ст. Николаевская

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 6.10.2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.  3  Приложения  к  решению
Собрания  депутатов  Николаевского  сельского  поселения  Константиновского
района  от  22.12.2005  г.  №  32  «Об  утверждении  Положения  о  публичных
слушаниях  в  Николаевском  сельском  поселении»,  Администрация
Николаевского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить  публичные  слушания  с  участием  жителей  поселения  по
проекту Решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «Об
утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Николаевского  сельского
поселения Константиновского района за 2020 год» на 30 марта 2021 года в 16
час.  00  мин.  в  актовом  зале  администрации  Николаевского  сельского
поселения.
          2. Проект  решения  Собрания  депутатов  Николаевского  сельского
поселения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Николаевского
сельского поселения Константиновского района за 2020 год» обнародовать 26
марта 2021 года путем доведения текста проекта решения до сведения жителей
через информационный бюллетень,  изданный Администрацией Николаевского
сельского поселения. (Приложение № 1 к настоящему постановлению)

 3. Утвердить  порядок  проведения  публичных  слушаний  согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

 4. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.



 5.  Установить,  что  предложения  граждан  по  проекту  решения  «Об
утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Николаевского  сельского
поселения Константиновского района за 2020год» принимаются в письменном
виде  комиссией  по  проведению  публичных  слушаний  по  адресу  ст.
Николаевская ул. Центральная, 23   с 10.00 до 16.00 ежедневно. Перерыв на
обед с 12.00 до 13.00

6. Протокол и результаты публичных слушаний, а так же сообщение о
том, что состоялось обсуждение проекта решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского
района за  2020 год» об отсутствии или наличии предложений граждан с  их
перечислением обнародовать в срок до 8 апреля 2021года способом выпуска
информационного бюллетеня.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Председатель собрания депутатов-
Глава Николаевского сельского поселения                         А.Г.Редичкин



                                                                     
                                                                                      Приложение № 1

                                                                                      к постановлению Администрации                
                                                                                      Николаевского сельского поселения 

                                                                                      от  26.03.2021г.  №40 

О проекте решения
Собрания депутатов Николаевского сельского поселения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского
сельского поселения Константиновского района за 2020год».

           1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Николаевского сельского
поселения Константиновского района за 2020 год по доходам в сумме 22243,9
тыс. рублей, по расходам в сумме 23535,8 тыс. рублей с превышением расходов
над доходами  (дефицит бюджета поселения) в сумме 1291,9  тыс. рублей и со
следующими показателями:        

1)  по  доходам  бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского  района  по  кодам  классификации  доходов  бюджета
Николаевского  сельского  поселения  Константиновского  района  за  2020  год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2)  по  расходам  бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского  района  по  ведомственной  структуре  расходов   бюджета
Николаевского  сельского  поселения  Константиновского  района  за  2020 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3)  по  расходам   бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского района по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета  за  2020  год  согласно  приложению  3  
к настоящему решению;

4)  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  
Николаевского  сельского  поселения  Константиновского  района  по  кодам
классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета  
за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.



Председатель собрания депутатов-
Глава Николаевского сельского поселения                         А.Г.Редичкин

П р и л о ж е н и е   1
к проекту решения Собрания

депутатов Николаевского
сельского  поселения

Константиновского района
Ростовской области

Доходы бюджета Николаевского сельского
поселения Константиновского района по

кодам классификации доходов бюджета Николаевского сельского
поселения Константиновского района за 2020 год 

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование показателей Кассовое
исполнение

1 2 3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 22243,95
100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13538,8
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12970,3
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1901,7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1901,7
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником  которых  является  налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в  соответствии со статьями
227,  227.1  и  228   Налогового    кодекса
Российской Федерации

1895,4



182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных  от  осуществления  деятельности
физическими  лицами,  зарегистрированными
в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  нотариусов,
занимающихся  частной  практикой,
адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227  Налогового  кодекса  Российской
Федерации

1,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных  физическими  лицами  в
соответствии  со  статьей  228  Налогового
Кодекса Российской Федерации

5,1

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3133,3
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3133,3
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3133,3
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7935,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 356,6
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,

взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к
объектам  налогообложения,  расположенным
в границах сельских поселений

356,6

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7578,7
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3311,3
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих

земельным  участком,  расположенным  в
границах сельских поселений 

3311,3

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4267,4
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,

обладающих  земельным  участком,
расположенным  в  границах  сельских
поселений 

4267,4

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

5,1

802 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации
об административных правонарушениях

5,1

802 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации
об  административных  правонарушениях,  за
нарушение муниципальных правовых актов

5,1



857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

8,0

857 1 16 51000 02 0000 140 Административные штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации
об административных правонарушениях

8,0

857 1 16 51040 02 0000 140 Административные штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации
об  административных  правонарушениях,  за
нарушение муниципальных правовых актов

8,0

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

3,0

161 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в  целях возмещения причиненного
ущерба (убытка)

3,0

161 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от  денежных взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности,  образовавшейся до 1 января
2020  года,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  по нормативам, действующим в
2019 году 

3,0

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от  денежных взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности,  образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действующим в 2019 году

3,0

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

1,0

902 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в  целях возмещения причиненного
ущерба (убытка)

1,0

902 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от  денежных взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности,  образовавшейся до 1 января
2020  года,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  по нормативам, действующим в
2019 году 

1,0

902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от  денежных взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения
задолженности,  образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действующим в 2019 году

1,0



951 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 551,4
951 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,6
951 1 08 04000 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение

нотариальных  действий  (за  исключением
действий,  совершаемых  консульскими
учреждениями Российской Федерации)

37,6

951 1 08 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение
нотариальных  действий  должностными
лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с
законодательными  актами  Российской
Федерации  на  совершение  нотариальных
действий

37,6

951 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ   В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

442,5

951 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо
иной  платы  за  передачу  в  возмездное
пользование  государственного  и
муниципального имущества (за исключением
имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества
государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных)

442,5

951 1 11 05030 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  государственной  власти,  органов
местного  самоуправления,  государственных
внебюджетных  фондов  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и  автономных учреждений) 

129,4

951 1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  управления  сельских  поселений  и
созданных ими  учреждений (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

129,4

951 1 11 05070 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  государственную
(муниципальную)  казну  (за  исключением
земельных участков)

313,1



951 1 11 05075 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков)

313,1

951 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ
УСЛУГ  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

71,3

951 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 71,3
951 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией имущества 

6,3

951 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  сельских
поселений 

6,3

951 1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
государства 

65,0

951 1 13 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов сельских поселений

65,0

951 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8705,1
951 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ

ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8705,1

951 2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации

8005,8

951 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности

8005,8

951 2 02 15001 10 0000 151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

8005,8

951 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации

231,3

951 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции  местным  бюджетам  на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

0,2

951 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

0,2

951 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  на  осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

231,1

951 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление  первичного  воинского  учета
на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

231,1



 951 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 468,0
951 2 02 49999 00 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,

передаваемые бюджетам
468,0

951 2 02 49999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

468,0

                                                                                                 



П р и л о ж е н и е   2
к проекту решения Собрания

депутатов Николаевского
сельского  поселения

Константиновского района
Ростовской области

Расходы  бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского
района по ведомственной структуре расходов бюджета Николаевского

сельского поселения Константиновского района за 2020год

                                                                                                   (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Кассовое 

исполнение

ВСЕГО      23535,8

Администрация  Николаевского  сельского
поселения  Константиновского  района
Ростовской  области  -  орган  местного
самоуправления

951     23535,8

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  муниципальных  органов
Николаевского  сельского  поселения
Константиновского  района  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,
функций  и  полномочий  Администрации
Николаевского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Муниципальная
политика»  (Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов)

951 01 04 01 3 00 00110 120 5092,1

Расходы  на  обеспечение  функций
муниципальных  органов  Николаевского
сельского  поселения  Константиновского
района в рамках подпрограммы «Обеспечение
деятельности,  функций  и  полномочий
Администрации  Николаевского  сельского
поселения»  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»  (Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 04 01 3 00 00190 240 1988,3



Осуществление полномочий по определению в
соответствии  с  частью  1  статьи  11.2
Областного закона от 25 октября 2002 года №
273-ЗС  «Об  административных
правонарушениях» перечня должностных лиц,
уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных правонарушениях по иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
обеспечения  деятельности  Администрации
Николаевского сельского поселения
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 01 04 89 9 00 72390 240 0,2

Уплата  членского  взноса  в  Совет
муниципальных  образований  Ростовской
области в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»»,  муниципальной
программы  Николаевского  сельского
поселения «Муниципальная политика» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)

951 01 13 01 1 00 99540 850 40,0

Реализация  направления  расходов  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  деятельности,
функций  и  полномочий  Администрации
Николаевского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Муниципальная
политика»  (Уплата  налогов,  сборов  и  иных
платежей)

951 01 13 01 3 00 99990 850 10,5

Мероприятия  по  антитеррористической
защищенности  объектов  социальной  сферы  в
рамках  подпрограммы  «Профилактика
экстремизма  и  терроризма  в  Николаевском
сельском  поселении»  муниципальной
программы  Николаевского  сельского
поселения  «Обеспечение  общественного
порядка  и  противодействие  преступности»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 2 00 29040 240 1,0

Расходы  на  поощрение  членов  народных
дружин из  числа членов казачьих обществ за
участие  в  охране  общественного  порядка  за

951 01 13 02 2 00 29400 120 78,5



счет  средств  местного  бюджета  (Расходы  на
выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов)
Расходы  по  монтажу  и  настройке  системы
видеонаблюдения  для  обеспечения
общественного  порядка  в  рамках
подпрограммы «Профилактика  экстремизма  и
терроризма  в  Николаевском  сельском
поселении»  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Обеспечение  общественного  порядка  и
профилактика  правонарушений»  (Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 2 00 29420 240 73,4

Расходы  на  техническую  инвентаризацию  и
оформление  кадастровых  паспортов  на
бесхозяйное  и  находящееся  в  собственности
имущество  в  рамках  подпрограммы
«Техническая  инвентаризация  и  оформление
кадастровых  паспортов  на  бесхозяйное  и
находящееся  в  собственности  имущество»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Управление  и
распоряжение  муниципальным  имуществом  в
муниципальном  образовании  «Николаевское
сельское поселение»» (Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 03 1 00 29050 240 6,7

Расходы  на  информационную  поддержку
политики  энергосбережения  в  рамках
подпрограммы  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского поселения  «Энергоэффективность  и
развитие энергетики» (Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 04 1 00 29090 240 5,0

Реализация  направления  расходов  в  рамках
обеспечения  деятельности  Администрации
Николаевского  сельского  поселения
(Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат)

951 01 13 89 1 00 99990 320 45,5

Реализация  направления  расходов  в  рамках 951 01 13 99 9 00 99990 240 65,9



непрограммных  расходов  муниципальных
органов  Николаевского  сельского  поселения
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы  на  осуществление  первичного
воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
Администрации  Николаевского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных (муниципальных) органов)

951 02 03 89 9 00 51180 120 204,7

Расходы  на  осуществление  первичного
воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  по  иным
непрограммным  мероприятиям  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
Администрации  Николаевского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  (муниципальных)  органов)
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 02 03 89 9 00 51180 240 26,4

Расходы  на  участие  в  предупреждении  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  в  границах  поселения,  в  рамках
подпрограммы "Участие  в  предупреждении  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  в  границах  поселения"
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  "Защита  населения  и
территории  от  чрезвычайных
ситуаций,обеспечение  пожарной  безопасности
и  безопасности  людей  на  водных  объектах"
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 03 09 05 2 00 29350 240 102,9

Расходы  на  осуществление  полномочий  по
вопросам  пожарной  безопасности  в  рамках
подпрограммы  «Пожарная  безопасность»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Защита  населения  и
территории  от  чрезвычайных  ситуаций,

951 03 10 05 1 00 29100 240 372,0



обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности  людей  на  водных  объектах»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы  на  уплату  взносов  на  капитальный
ремонт  общего  имущества  многоквартирных
домов  по  помещениям,  находящимся  в
собственности  муниципального  образования
«Николаевское  сельское  поселение»  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  жилищного
хозяйства  в  Николаевском  сельском
поселении»  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными  услугами  населения
Николаевского  сельского  поселения»  (Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 05 01 10 1 00 29200 240 4,9

Расходы  по  ремонту  и  содержанию  объектов
недвижимости  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Николаевское
сельское  поселение»  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  жилищного  хозяйства  в
Николаевском  сельском  поселении»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Обеспечение
качественными  жилищно-коммунальными
услугами  населения  Николаевского  сельского
поселения»  (Иные  закупки  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 05 01 10 1 00 29310 240 32,4

Расходы  на  содержание  и  ремонт  уличного
освещения  в  рамках  подпрограммы
«Организация  освещения  улиц»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Николаевского  сельского
поселения»  (Иные  закупки  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 05 03 08 1 00 29160 240 252,9

Расходы  на  оплату  электроэнергии  по
уличному освещению в рамках подпрограммы

951 05 03 08 1 00 29170 240 935,2



«Организация  освещения  улиц»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Николаевского  сельского
поселения»  (Иные  закупки  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы  по  благоустройству  и  озеленению
территории поселения в рамках подпрограммы
«Благоустройство  и  озеленение  территории
поселения»  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Николаевского
сельского поселения» (Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

951 05 03 08 2 00 29180 240 671,1

Расходы  на  прочие  мероприятия  по
благоустройству  территории  Николаевского
сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы
«Прочие  мероприятия  по  благоустройству
поселения»  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Николаевского
сельского поселения» (Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 08 3 00 29190 240 4433,4

Обеспечение  дополнительного
профессионального  образования  лиц,
замещающих  выборные  муниципальные
должности,  муниципальных  служащих  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
муниципального управления и муниципальной
службы в  Николаевском сельском поселении,
дополнительное  профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного
самоуправления»  муниципальной  программы
Николаевского  сельского  поселения
«Муниципальная  политика»,  дополнительное
профессиональное образование лиц, занятых в
системе  местного  самоуправления  (Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 07 05 01 2 00 29010 240 20,8

Мероприятия  по  просвещению,  обучению  и 951 07 05 02 1 00 29260 240 3,5



воспитанию  по  вопросам  противодействия
коррупции  в  рамках  подпрограммы
"Противодействие  коррупции в Николаевском
сельском  поселении"  муниципальной
программы  Николаевского  сельского
поселения  "Обеспечение  общественного
порядка  и  профилактика  правонарушений"
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных бюджетных 
учреждений Николаевского сельского 
поселения в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы 
Николаевского сельского поселения «Развитие 
культуры» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

951 08 01 09 1 00 00590 610 8286,9

Расходы  за  счет  средств  резервного  фонда
Правительства  Ростовской  области  в  рамках
подпрограммы  "Развитие  культуры"
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  "Развитие  культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям)

951 08 01 09 1 00 71180 610 468,0

Разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт памятников Боевой Славы
воинам  Великой  Отечественной  войны  в
рамках  подпрограммы  «Развитие  культуры»
муниципальной  программы  Николаевского
сельского  поселения  «Развитие  культуры»
(Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

951 08 01 09 2 00 29430 240 140,0

Выплата  государственной  пенсии  за  выслугу
лет  лицам,  замещавшим  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной
службы в Николаевском сельском поселении в
рамках  непрограммных  расходов
муниципальных  органов  Николаевского
сельского  поселения  (Социальные  выплаты
гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных выплат)

951 10 01 99 9 00 99530 320 173,6



                                                                                                     

П р и л о ж е н и е   3
к проекту решения Собрания

депутатов Николаевского
сельского  поселения

Константиновского района
Ростовской области

Расходы  бюджета Николаевского сельского поселения 
Константиновского района по разделам и подразделам классификации

расходов бюджета за 2019год
                       

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Кассовое

исполнение

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1593.9

01 7407,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 7080,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 326,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 231,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 231,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 474,9

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 102,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 372,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6329,9

Жилищное хозяйство 05 01 37,3

Благоустройство 05 03 6292,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 24,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 24,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8894,9

Культура 08 01 8894,9

Социальная политика 10 173,6

Пенсионное обеспечение 10 01 173,6



ИТОГО: 23535,8



П р и л о ж е н и е   4
к проекту решения Собрания

депутатов Николаевского
сельского  поселения

Константиновского района
                                                                                                                                        Ростовской области

Источники финансирования дефицита бюджета
Николаевского  сельского поселения Константиновского района

по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета за 2020год

                                                                    
                                                                                                                                         
                                                                                                              (тыс.рублей)

Код Наименование Кассовое
исполнение

1 2 3

Источники финансирования
дефицитов бюджетов - всего

1291,9

951 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

1291,9

951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

1291,9

951 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

  -22243,9

951 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-22243,9

951 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-22243,9

951 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

-22243,9

951 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

23535,8

951 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

23535,8

951 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

23535,8

951 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

23535,8



                                                                                                                                         
                                                                                

                                                                          
 Приложение № 2

                                                                                      к постановлению Администрации                
                                                                                      Николаевского сельского поселения 

                                                                                      от 26.03.2021  №40

ПОРЯДОК
Проведения публичных слушаний по проекту решения 

«Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Николаевского
сельского поселения Константиновского района за 2020 год»

1. Для  обсуждения  проекта  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении  бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского  района за  2020  год»  проводятся  публичные
слушания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет  глава
Николаевского сельского поселения.

3. В  публичных  слушаниях  вправе  принять  участие  каждый  житель
Николаевского сельского поселения.

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и
председательствует глава Николаевского сельского поселения (далее –
председательствующий).

5. Для  ведения  протокола  публичных  слушаний  председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам  публичных  слушаний  обеспечивается  право  высказывать
свое мнение по проекту решения.

6.1 Всем желающим выступить предоставляется слово, в  зависимости от
количества  желающих  выступить  председательствующий  вправе
ограничить  время любого из выступающих.

6.2 Председатель  вправе  принять  решение  о  перерыве  в  публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3 По  истечении  времени,  отведенного  председательствующим  на
проведение  публичных  слушаний,  участники  публичных  слушаний,
которым  не  было  предоставлено  слово,  вправе  предоставить  свои
замечания  и  предложения  в  письменном  виде.  Устные  замечания  и
предложения  по  проекту  решения  «Об  утверждении  отчета  об
исполнении  бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского  района  за  2020  год»  заносятся  в  протокол
публичных  слушаний,  письменные  замечания  и  предложения
приобщаются  к  протоколу,  который  подписывается  председателем  и
секретарем.



7. Поступившие  от  населения  замечания  и  предложения  по  проекту
решения   «Об   утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета
Николаевского сельского поселения Константиновского района за 2020
год»  в  том  числе  в  ходе  проведения  публичных  слушаний,  носят
рекомендательный характер.

8. Результаты  публичных  слушаний  подписываются
председательствующим  и  секретарем  и  подлежат  официальному
обнародованию.

9. Указанные  замечания  и  предложения  рассматриваются  на  заседании
Собрания  депутатов  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского района.

10. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а   
     так же результатов публичных слушаний Собранием депутатов   
     Николаевского сельского поселения принимается решение «Об   
     утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского 
     поселения Константиновского района за 2020 год»

                                                                         



    Приложение № 3
                                                                                      к постановлению Администрации                

                                                                                      Николаевского сельского поселения 
                                                                                      от  26.03.2021  № 40   

Состав комиссии по проведению публичных
 слушаний по проекту решения  «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета  Николаевского сельского поселения Константиновского района за
2020 год » в следующем составе:

1. А.Г. Редичкин - глава Николаевского сельского поселения - председатель 
комиссии.

Члены комиссии:
     2.  Кокарев А.Г. – начальник сектора муниципального хозяйства.

3. Яркина А.В. – начальник сектора экономики и финансов.
4. Бичева А.Л. –  ведущий специалист  по вопросам правовой и кадровой 

работы.
5. Васин А.П. - председатель постоянной комиссии по экономической 

реформе, бюджету, налогам и муниципальной собственности.
6. Кирилина Д.В. – Ведущий специалист сектора экономики и финансов – 

секретарь комиссии.
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