
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2020 г.                                            № 106 

                                                        ст. Николаевская 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Николаевского сельского поселения 

от  12.11.2019  № 142 

 

В целях реализации Решения Собрания депутатов Николаевского сельского 

поселения  от 25.12.2019 № 20 «О бюджете Николаевского сельского поселения 

Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Администрация Николаевского сельского поселения 

                                        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Николаевского 

сельского поселения от 12.11.2019  № 142 «О порядке применения бюджетной 

классификации бюджета Николаевского 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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  12.10.2020  №106  

 

Изменения,  

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Николаевского 

сельского поселения от 12.11.2019  № 142 «О порядке применения бюджетной 

классификации  бюджета Николаевского сельского поселения Константиновского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
1.1. В пункте 1.2. Муниципальная программа Николаевского сельского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  

 

       02 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в  

Николаевском сельском поселении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Николаевского 

сельского поселения Константиновского района на реализацию подпрограммы по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 

               29400 – Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов 

казачьих обществ за участие в охране общественного порядка за счет средств 

местного бюджета. 

  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Николаевского сельского поселения Константиновского района на поощрение 

членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране 

общественного порядка за счет средств местного бюджета. 

 после наименования и текста направления расходов дополнить следующего 

содержания: 

 

29420 – 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» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

Николаевского сельского поселения Константиновского района по монтажу и 

настройке системы видеонаблюдения для обеспечения общественного порядка 

 

  

         2.В приложении № 2: 

 

          2.1. после строки: 

 



 

 

02 2 00 29400 

Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов 

казачьих обществ за участие в охране общественного порядка за 

счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Николаевском 

сельском поселении» муниципальной программы Николаевского 

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

 

дополнить строкой  следующего содержания: 

 

02 2 00 29420 

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» 

  


