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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ

____________      №  _____
г. Константиновск

О бюджете Константиновского городского 
поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО:

1.  Основные  характеристики  бюджета  Константиновского  городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Константиновского
городского поселения на 2021 год, определенные с учетом уровня инфляции, не
превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Константиновского
городского поселения в сумме 110 648,8 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  Константиновского  городского
поселения в сумме 112 646,2 тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Константиновского
городского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Константиновского
городского поселения в сумме 0 рублей;

4)  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга
Константиновского городского поселения в сумме 0 тыс. рублей;

5)  прогнозируемый  дефицит  бюджета  Константиновского  городского
поселения в сумме 1 997,4 тыс. рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Константиновского
городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Константиновского
городского поселения на 2022 год в сумме 74 302,4 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 90 384,9 тыс. рублей;
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2)  общий  объем  расходов  бюджета  Константиновского  городского
поселения  на  2022  год  в  сумме  74 302,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  условно
утвержденные расходы в сумме 1857,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 90
384,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 770,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Константиновского
городского поселения  на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Константиновского
городского  поселения  в  сумме 0  рублей,  и  верхний предел  муниципального
внутреннего долга Константиновского городского поселения на 1 января  2024
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга  по муниципальным
гарантиям Константиновского городского поселения в сумме 0 рублей;

4)  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга
Константиновского городского поселения на 2022 год в сумме 0 рублей и на
2023 год в сумме 0  рублей.

3.  Учесть  в  бюджете  Константиновского  городского  поселения  объем
поступлений доходов на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4.  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета
Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.  Главные  администраторы  доходов  бюджета  Константиновского
городского  поселения  и  главные  администраторы  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Константиновского  городского
поселения

1.  Утвердить  перечень главных  администраторов  доходов  бюджета
Константиновского  городского  поселения  согласно  приложению  3  к
настоящему Решению.

2.  Утвердить  перечень главных  администраторов  доходов  бюджета
Константиновского  городского  поселения  -  органов  государственной  власти
Российской  Федерации  и  Ростовской  области согласно  приложению  4  к
настоящему Решению.

3.Утвердить  перечень главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  Константиновского  городского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств  Константиновского  городского
поселения на 2021 год в сумме 0  рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей и на
2023 год в сумме 0 рублей.

2.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда
Константиновского городского поселения на 2021 год в сумме 17 620,6 тыс.
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рублей, на 2022 год в сумме 17 907,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 18 146,0
тыс. рублей.

3. Утвердить:
1)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского
поселения  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год  и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему
Решению;

2)  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Константиновского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 7 к настоящему Решению;

3)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным  программам  Константиновского  городского  поселения  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021
год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  8  к
настоящему Решению.

4.  Межбюджетные  трансферты,  перечисляемые  из  бюджета
Константиновского  городского  поселения   бюджету  Константиновского
района

1.  Утвердить  размеры  межбюджетных  трансфертов,  перечисляемых  из
бюджета  Константиновского  городского  поселения  бюджету
Константиновского  района,  и  направляемых  на  финансирование  расходов,
связанных  с  передачей  осуществления  части  полномочий  органов  местного
самоуправления  поселений  органам  местного  самоуправления
Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Расходование средств, утвержденных настоящим пунктом, осуществляется
в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации,  Ростовской  области  и  нормативными  правовыми  актами
Константиновского городского поселения для исполнения бюджетов.

5.  Межбюджетные  трансферты,  поступающие  из  бюджета
Константиновского района

Направить  средства  межбюджетных   трансфертов,  поступающих  из
бюджета  Константиновского  района   на  финансирование  расходов,
предусмотренных в 2021 году и  плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему Решению.

6. Межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета

Направить  средства  межбюджетных  трансфертов,  поступающих  из
областного  бюджета  на  осуществление  полномочий   по  определению  в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года
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№ 273-ЗС  «Об  административных  правонарушениях»  перечня  должностных
лиц,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях, в 2021 году в сумме 0,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,2
тыс. рублей, в 2023 году 0,2 тыс. рублей.

Средства  межбюджетных  трансфертов  расходуются  в  соответствии  с
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. 

7. Особенности  исполнения  бюджета  Константиновского  городского
поселения в 2021 году

1.  Установить  в  соответствии  со  статьей 96  и  пунктом  3  статьи  217
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в
2021  году  изменений  в  показатели  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
Константиновского  городского  поселения  в  части  расходов  за  счет  средств
дорожного  фонда  Константиновского  городского  поселения  является
увеличение  бюджетных  ассигнований  на  оплату  заключенных  от  имени
Константиновского  городского  поселения   муниципальных  контрактов  на
поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  подлежавших  в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом  году,  в  объеме,  не  превышающем  сумму  остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2.  Установить в соответствии с  абзацем вторым подпункта  4 пункта 32
решения  Собрания  депутатов  Константиновского  городского  поселения  от
28.12.2017  №  58  «О  бюджетном  процессе  в  Константиновском   городском
поселении», что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели
сводной  бюджетной  росписи  бюджета  Константиновского  городского
поселения являются:

1) в части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации  Константиновского  городского  поселения,  выделенных  в
порядке,  установленном  Администрацией  Константиновского  городского
поселения,  распоряжения  Администрации  Константиновского  городского
поселения, предусматривающие:

уменьшение  объема  ранее  выделенных  бюджетных  ассигнований  
из резервного фонда Администрации Константиновского городского поселения
на суммы неиспользованных средств;

признание  утратившими  силу  ранее  принятых  распоряжений
Администрации Константиновского городского поселения о выделении средств
из  резервного  фонда  Администрации  Константиновского  городского
поселения;

2)  перераспределение 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 Константиновского городского поселения; 

3)  перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
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бюджета Константиновского городского поселения в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета  Константиновского  городского  поселения,  на  выполнение
региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов,  не противоречащее бюджетному
законодательству;

4)  перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджета Константиновского городского поселения в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета  Константиновского  городского  поселения,  для  софинансирования
расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий
из областного бюджета, не противоречащее бюджетному законодательству.

5)  перераспределение  бюджетных  ассигнований  между  разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджета  Константиновского  городского  поселения  в  связи  с
невостребованностью  средств  бюджета  Константиновского  городского
поселения, в том числе экономией, сложившейся при осуществлении закупок
товаров,  работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд,  на пополнение
резерва  на  финансовое  обеспечение  мероприятий,  связанных  с
предотвращением  влияния  ухудшения  экономической  ситуации  на  развитие
отраслей  экономики,  с  профилактикой  и  устранением  последствий
распространения коронавирусной инфекции;

6)  в  части  неиспользованных  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,
перераспределенных  (разрезервированных)  в  порядке,  установленном
Администрацией  Константиновского  городского  поселения,  распоряжения
Администрации  Константиновского  городского  поселения,
предусматривающие:

уменьшение  объема  ранее  перераспределенных  (разрезервированных)
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,  на  суммы  неиспользованных
средств;

признание  утратившими  силу  ранее  принятых  распоряжений
Администрации  Константиновского  городского  поселения  о
перераспределении  (разрезервировании)  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.
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3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в
показатели  сводной  бюджетной  росписи  бюджета  Константиновского
городского поселения  является распределение зарезервированных бюджетных
ассигнований  на  2021  год,  предусмотренных  по  подразделу  «Другие
общегосударственные  вопросы»  раздела  «Общегосударственные  вопросы»
классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие  отраслей  экономики,  с  профилактикой  и  устранением  последствий
распространения  коронавирусной  инфекции,  в  порядке,  установленном
Администрацией Константиновского городского поселения.

8. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает  в силу с  1 января 2021 года.  Контроль за
исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по
бюджету, налогам и собственности.

Председатель Собрания депутатов 
– глава Константиновского городского 
поселения                                                               ______________ Е.Р. Гавриленко

г. Константиновск
«____» декабря 2020 г.
№ _____
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