
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Собрание депутатов 

Константиновского городского поселения 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
19.04.2021                                                                                                                  № 1 

 

Константиновск 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения 

« Об отчете об исполнении бюджета  

Константиновского городского поселения  

за 2020 год»    

 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 1 решения Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 16.09.2020 № 178 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в 

Константиновском городском поселении», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения «Об отчете об исполнении 

бюджета Константиновского городского поселения за 2020 год» в форме 

собрания заинтересованных и приглашенных участников публичных слушаний 

(далее – собрание). 

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию  

по проведению публичных слушаний, согласно приложению № 1 (далее – 

Комиссия). 

3. Установить: 

3.1. Место проведения собрания – Администрация Константиновского 

района (Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. 

25 Октября, 70, 3 этаж – большой зал); 

3.2. Время проведения собрания – 28.04.2021 в 17.00; 



 

 

3.3. Место приема предложений и замечаний по проекту – Комиссия 

(347250, Ростовская область, Константиновский район,  г. Константиновск, ул. 

25 лет Октября 70 (ком. № 107), факс (8 86393) 2-17-53, адрес электронной 

почты goradm@konst.donpac.ru с 10.00 до 17.00 ежедневно. Перерыв на обед с 

12.00 до 13.00;  

3.4. Время приема предложений и замечаний по проекту – с 19.04.2021 по 

23.04.2021.               

4. Комиссии: 

4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии  

с требованиями  решения Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения № 178 от 16.06.2020 «Об утверждении положения о публичных 

слушаниях в Константиновском городском поселении»; 

4.2. Протокол и результаты публичных слушаний, а так же сообщение о 

том, что состоялось обсуждение проекта решения Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения об отсутствии или наличии 

предложений граждан с их перечислением, обнародовать путем опубликования 

в  информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и на 

сайте Администрации Константиновского городского поселения.  

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,  

разместить на официальном сайте Администрации Константиновского 

городского поселения (https://адмконст.рф/) и в информационном бюллетене 

«Константиновское городское поселение» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.  

5. Постановление подлежит опубликованию в  информационном 

бюллетене «Константиновское городское поселение», а также на официальном 

сайте Администрации Константиновского городского поселения 

(https://адмконст.рф/).  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

постоянную комиссию по бюджету, налогам и собственности.  

 

 

 

 

Глава Константиновского  

городского поселения-  

Председатель Собрания депутатов                                           Е.Р. Гавриленко 
 

Верно: 

Главный специалист сектора правового обеспечения,  

кадровой политики и муниципальной службы                                Т.В. Бордачева 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Собрания депутатов 

Константиновского 

городского поселения 

от ______  № _____ 

 

 

Состав комиссии по проведению публичных 

 слушаний по проекту решения  

«Об отчете  об исполнении  

бюджета Константиновского городского поселения за 2020 год»: 

 

 

 

1. Гавриленко Е.Р. – председатель Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения – Глава Константиновского городского поселения - 

председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Казаков А.А. - Глава Администрации Константиновского городского 

поселения   

2. Макаров А.С. –  заместитель Главы Администрации Константиновского 

городского поселения  

3. Агарков А.В. - заместитель Главы Администрации Константиновского 

городского поселения 

4. Хрипунова Е.В. – начальник сектора экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения 

5. Чирва Л.В.–  главный бухгалтер Администрации Константиновского 

городского поселения 

6. Сюсина А.Н. – начальник сектора правового обеспечения, кадровой 

политики и муниципальной службы Администрации Константиновского 

городского поселения- секретарь комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
              Приложение № 2 

             к постановлению  

             Собрания депутатов  

             Константиновского 

городского 

       поселения   

от  ______ № ____ 
 

 

О проекте Решения  

Собрания депутатов Константиновского городского поселения 

« Об отчете об исполнении бюджета Константиновского городского 

поселения за 2020 год» 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Константиновского городского 

поселения Константиновского района за 2020 год по доходам в сумме  

296 730,5  тыс. рублей, по расходам в сумме 284 793,3  тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 11 937,3 

тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета Константиновского городского поселения 

Константиновского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 

год согласно приложению 1 к настоящему проекту решения; 

2) по расходам бюджета Константиновского городского поселения 

Константиновского района по ведомственной структуре расходов бюджета за 

2020 год согласно приложению 2 к настоящему проекту решения; 

3) по расходам бюджета Константиновского городского поселения 

Константиновского района по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  1 

к  проекту решения Собрания Депутатов 

Константиновского городского  

поселения  «Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского городского поселения за 2020 год» 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД 

                                                                                                                             

                                                                                                                                        тыс.рублей 

 

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 
Исполнено 

Доходы бюджета - всего X 296 730.5 

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 000 10000000000000000 78 681.5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 18 850.4 

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 18 850.4 

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 182 10102010010000110 18 275.3 

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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10102010011000110 18 258.7 

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 (пени 182 10102010012100110 11.6 



 

 

по соответствующему платежу) 

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 182 10102010013000110 4.3 

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 (прочие 

поступления) 182 10102010014000110 0.7 

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 182 10102020010000110 289.1 

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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10102020011000110 288.4 

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 (пени 

по соответствующему платежу) 182 10102020012100110 0.2 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 182 10102020013000110 0.4 



 

 

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 182 10102030010000110 286.0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10102030011000110 284.7 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 182 10102030012100110 1.4 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 182 10102030013000110 -0.03 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 3 211.1 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 100 10302000010000110 3 211.1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100 10302230010000110 1 481.1 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 100 10302231010000110 1 481.1 



 

 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302240010000110 10.6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 100 10302241010000110 10.6 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302250010000110 1 992.5 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 100 10302251010000110 1 992.5 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302260010000110 -273.0 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 100 10302261010000110 -273.0 



 

 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 10 036.5 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 10 036.5 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 10 036.5 

Единый сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10503010011000110 9 985.1 

Единый сельскохозяйственный налог 

(пени по соответствующему платежу) 182 10503010012100110 51.4 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 37 355.6 

Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 3 593.5 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

поселений 182 10601030130000110 3 593.5 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10601030131000110 3 555.9 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу) 182 10601030132100110 37.6 

Транспортный налог 182 10604000020000110 14 641.6 

Транспортный налог с организаций 182 10604011020000110 891.7 

Транспортный налог с организаций 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10604011021000110 853.8 

Транспортный налог с организаций 

(пени по соответствующему платежу) 182 10604011022100110 36.2 

Транспортный налог с организаций 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 182 10604011023000110 1.7 

Транспортный налог с физических лиц 182 10604012020000110 13 749.9 

Транспортный налог с физических лиц 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 10604012021000110 13 600.0 

Транспортный налог с физических лиц 

(пени по соответствующему платежу) 182 10604012022100110 149.9 

Земельный налог 182 10606000000000110 19 120.6 

Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 10 059.8 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 182 10606033130000110 10 059.8 

Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 9 060.8 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 182 10606043130000110 9 060.8 



 

 

расположенным в границах городских 

поселений 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 6 713.6 

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) 000 11105000000000120 6 629.8 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 815 11105010000000120 6 539.0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 815 11105013130000120 6 539.0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 951 11105020000000120 90.8 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 951 11105025130000120 90.8 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 902 11105300000000120 6.9 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 902 11105310000000120 6.9 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских 

поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или 

муниципальными учреждениями в 902 11105314130000120 6.9 



 

 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 951 11107000000000120 76.9 

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 951 11107010000000120 76.9 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

поселениями 951 11107015130000120 76.9 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 951 11300000000000000 11.7 

Доходы от компенсации затрат 

государства 951 11302000000000130 11.7 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 951 11302990000000130 11.7 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 951 11302995130000130 11.7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 902 11400000000000000 1 453.1 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 902 11406000000000430 1 359.7 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 902 11406010000000430 1 359.7 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 902 11406013130000430 1 359.7 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 902 11406300000000430 93.4 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 902 11406310000000430 93.4 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 902 11406313130000430 93.4 



 

 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 457.3 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 951 11601000010000140 10.00 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 951 11601150010000140 10.00 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 951 11601154010000140 10.00 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 000 11602000020000140 45.6 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых 

актов 000 11602020020000140 45.6 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых 

актов 802 11602020020000140 2.6 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых 

актов 857 11602020020000140 43.0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 951 11607000010000140 359.0 



 

 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 951 11607010000000140 359.0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения 951 11607010130000140 359.0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов городских 

поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом 

муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 000 11610123010131140 42.6 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов городских 

поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом 

муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 161 11610123010131140 3.00 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов городских 

поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом 

муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 802 11610123010131140 39.6 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 951 11700000000000000 592.3 



 

 

Невыясненные поступления 951 11701000000000180 2.3 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 951 11701050130000180 2.3 

Прочие неналоговые доходы 951 11705000000000180 600.0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 951 11705050130000180 600.0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 951 20000000000000000 218 049.0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 951 20200000000000000 217 892.0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 951 20210000000000150 18 826.3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 951 20215001000000150 18 826.3 

Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 951 20215001130000150 18 826.3 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 951 20230000000000150 0.2 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 951 20230024000000150 0.2 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 951 20230024130000150 0.2 

Иные межбюджетные трансферты 951 20240000000000150 199 065.5 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 951 20249999000000150 199 065.5 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 951 20249999130000150 199 065.5 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 951 20700000000000000 157.0 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 951 20705000130000150 157.0 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 951 20705030130000150 157.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к  проекту решения Собрания Депутатов 

Константиновского городского  

поселения  «Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского городского поселения за 2020 год» 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.01.2021 

года 

Всего           284793.3 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

951         

284793.3 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников 

муниципальных органов 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

951 01 04 07 3 00 00110 120 

11 757.5 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

951 01 04 07 3 00 00190 120 

  

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

951 01 04 07 3 00 00190 240 

830.9 



 

 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

переданных полномочий в 

области градостроительства в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение деятельности, 

функций и полномочий 

Администрации 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Иные 

межбюджетные трансферты) 

951 01 04 07 3 00 86020 540 

276.2 

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 в рамках 

непрограммных расходов 

муниципальных органов 

Константиновского городского 

поселения (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 99 9 00 72390 240 

0.2 

Расходы на обеспечение 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Константиновском городском 

поселении в рамках 

подпрограммы 

"Противодействие коррупции в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

правонарушений" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 02 1 00 29910 240 

5.0 

Расходы на установку и 

приобретение видеокамер для 

обеспечения общественного 

порядка в рамках 

подпрограммы "Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском 

951 01 13 02 2 00 27050 240 

434.0 



 

 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений" (Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов) 

951 01 13 02 2 00 29050 120 

300.0 

Расходы на материально-

техническое обеспечение 

деятельности членов народных 

дружин из числа членов 

казачьих обществ, 

участвующих в охране 

общественного порядка за счет 

средств бюджета 

Константиновского района в 

рамках подпрограммы 

"Профилактика экстремизма и 

терроризма в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

коррупции" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 02 2 00 86050 240 

200.0 

Официальная публикация 

нормативно-правовых актов 

Константиновского городского 

поселения, проектов правовых 

актов Константиновского 

городского поселения и иных 

информационных материалов в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Муниципальная 

951 01 13 07 2 00 29220 240 

435.2 



 

 

политика" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Уплата членского взноса в 

Совет муниципальных 

образований Ростовской 

области в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Муниципальная политика" 

муниципальной программы 

"Муниципальная политика" 

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

951 01 13 07 2 00 99020 850 

80.0 

Реализация направления 

расходов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

951 01 13 07 3 00 99990 120 

161.9 

Реализация направления 

расходов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 3 00 99990 240 

443.2 

Реализация направления 

расходов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

деятельности, функций и 

полномочий Администрации 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы "Муниципальная 

политика" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 01 13 07 3 00 99990 850 

162.2 

Расходы на техническую 

инвентаризацию объектов 

муниципальной собственности, 

в т.ч. бесхозяйных объектов в 

целях признания права 

муниципальной собственности 

в рамках подпрограммы 

"Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов" муниципальной 

программы "Управление и 

951 01 13 08 1 00 29230 240 

188.7 



 

 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Независимая оценка объектов 

недвижимости, значащихся в 

реестре муниципального 

имущества Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы "Техническая 

инвентаризация и оформление 

кадастровых паспортов" 

муниципальной программы 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 08 1 00 29240 240 

10.0 

Расходы на изготовление 

справок по объектам 

недвижимости в рамках 

подпрограммы "Техническая 

инвентаризация и оформление 

кадастровых паспортов" 

муниципальной программы 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 08 1 00 29250 240 

131.6 

Техническое обслуживание и 

абонентское обслуживание АС 

УМС в рамках подпрограммы 

"Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов" муниципальной 

программы "Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 08 1 00 29780 240 

146.9 

Независимая оценка права 

аренды (собственности) 

земельных участков 

государственная собственность 

на которые не разграничена в 

Константиновском городском 

поселении" в рамках 

подпрограммы "Межевание 

951 01 13 08 3 00 29290 240 

56.0 



 

 

земельных участков и 

постановка их на кадастровый 

учет" муниципальной 

программы "Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на реализацию 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Межевание 

земельных участков и 

постановка их на кадастровый 

учет" муниципальной 

программы "Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 08 3 00 29880 240 

2.9 

Резервный фонд 

Администрации 

Константиновского городского 

поселения на финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

"Константиновское городское 

поселение" (Социальные 

выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

951 01 13 99 1 00 98110 320 

485.4 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

муниципальных органов 

Константиновского городского 

поселения (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 99 9 00 99990 240 

64.4 

Расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением 

влияния ухудшения 

экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции в 

рамках подпрограммы "Защита 

от чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Защита населения и 

951 03 09 03 2 00 27090 240 

21.7 



 

 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

мероприятий по 

территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

рамках подпрограммы "Защита 

от чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" (Иные 

межбюджетные трансферты) 

951 03 09 03 2 00 86010 540 

68.8 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

переданных полномочий по 

созданию, содержанию и 

организации деятельности 

аварийно-спасательных 

формирований на территории 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Защита от 

чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" (Иные 

межбюджетные трансферты) 

951 03 09 03 2 00 86030 540 

810.3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных 

учреждений Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

безопасности на воде" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

951 03 09 03 3 00 00590 240 

294.5 



 

 

безопасности людей на водных 

объектах" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на приобретение 

основных средств и 

материальных запасов для 

обеспечения безопасности на 

воде в рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасности на 

воде" муниципальной 

программы Константиновского 

городского 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 03 3 00 29120 240 

151.0 

Расходы на приобретение 

ранцевых огнетушителей в 

рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

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 10 03 1 00 29060 240 

20.0 

Расходы на реализацию 

мероприятий в рамках 

подпрограммы "Пожарная 

безопасность" муниципальной 

программы Константиновского 

городского 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 10 03 1 00 29900 240 

299.9 

Расходы на проведение работ 

по перезакладке книг 

похозяйственного учета в 

рамках подпрограммы 

"Похозяйственный учет" 

муниципальной программы 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

"Константиновское городское 

951 04 01 08 6 00 29410 240 

43.1 



 

 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений в 

рамках подпрограммы 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Развитие 

транспортной системы" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 05 1 00 29140 240 

12845.9 

Расходы на разработку 

проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Развитие 

транспортной системы" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 05 1 00 29530 240 

1226.0 

Расходы на проведение 

строительного (технического) 

надзора за выполнением работ 

по строительству и 

реконструкции муниципальных 

объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Развитие 

транспортной системы" 

(Бюджетные инвестиции) 

951 04 09 05 1 00 43050 410 

600.0 

Расходы на проведение 

авторского надзора за 

выполнением работ по 

строительству и реконструкции 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения Развитие 

транспортной системы 

951 04 09 05 1 00 43060 410 

100.0 



 

 

(Бюджетные инвестиции) 

Строительство и реконструкция 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Развитие 

транспортной системы" 

(Бюджетные инвестиции) 

951 04 09 05 1 00 S3480 410 

106798.2 

Расходы на нанесение 

продольной разметки и 

разметки пешеходных 

переходов в рамках 

подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Развитие транспортной 

системы" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 05 2 00 29190 240 

1 444.3 

Расходы на установку (замену) 

дорожных знаков в рамках 

подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Развитие транспортной 

системы" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 05 2 00 29200 240 

250.0 

Расходы на обустройство 

пешеходных переходов в 

рамках подпрограммы 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Константиновского 

городского поселения 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения Развитие 

транспортной системы (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 05 2 00 29450 240 

495.0 

Реализация направления 

расходов в рамках 

подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Константиновского городского 

951 04 09 05 2 00 29970 240 

99.5 



 

 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Развитие транспортной 

системы" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на межевание 

земельных участков в рамках 

подпрограммы "Межевание 

земельных участков и 

постановка их на кадастровый 

учет" муниципальной 

программы "Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 12 08 3 00 29280 240 

572.3 

Выполнение проектов внесения 

изменений в генеральные 

планы, правила 

землепользования и застройки 

городских поселений 

муниципальных районов 

Ростовской области в части 

подготовки сведений по 

координатному описанию 

границ населенных пунктов и 

(или) сведений о границах 

территориальных зон в 

соответствии с 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в 

рамках подпрограммы " 

Территориальное планирование 

и развитие территорий, в том 

числе жилищного 

строительства" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения " 

Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании " 

Константиновское городское 

поселение" (Иные 

межбюджетные трансферты) 

951 04 12 08 7 00 S4580 540 

831.2 

Расходы на использование 

программного обеспечения для 

проведения инвентаризации 

жилого фонда 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Развитие 

жилищного хозяйства в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

951 05 01 01 2 00 29870 240 

91.5 



 

 

"Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в 

рамках подпрограммы 

"Муниципальное жилье" 

муниципальной программы 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 01 08 4 00 29310 240 

79.2 

Расходы на уплату 

коммунальных услуг по 

жилому фонду в рамках 

подпрограммы 

"Муниципальное жилье" 

муниципальной программы 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 01 08 4 00 29560 240 

28.2 

Проведение обследования о 

техническом состоянии и 

эксплуатации жилых домов в 

рамках подпрограммы 

"Муниципальное жилье" 

муниципальной программы 

"Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 01 08 4 00 29580 240 

100.0 

Расходы на выполнение работ 

по разработке схем 

теплоснабжения в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

951 05 02 01 1 00 27030 240 

90.0 



 

 

населения Константиновского 

городского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на выполнение работ 

по актуализации, разработке 

схем водоснабжения, 

водоотведения в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 01 1 00 27040 240 

90.0 

Реализация направления 

расходов в рамках 

подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 01 1 00 27100 240 

20.0 

Расходы на осуществление 

строительного контроля за 

строительством очистных 

сооружений г. Константиновска 

в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

951 05 02 01 1 00 29540 410 

300.0 



 

 

(Бюджетные инвестиции) 

Расходы на осуществление 

авторского надзора за 

строительством очистных 

сооружений г. Константиновска 

в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

(Бюджетные инвестиции) 

951 05 02 01 1 00 29550 410 

50.0 

Строительство и реконструкция 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы 

"Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" 

(Бюджетные инвестиции) 

951 05 02 01 1 00 43010 410 

3666.4 

Расходы на выполнение работ 

по объекту "Строительство 

очистных сооружений 

канализации г.Константиновска 

Константиновского района 

Ростовской области" в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

(Бюджетные инвестиции) 

951 05 02 01 1 00 85030 410 

22686.4 

Расходы на приобретение 

специализированной 

коммунальной техники в 

рамках подпрограммы 

"Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

951 05 02 01 1 00 S4430 240 

2 663.7 



 

 

населения Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на техническое, 

аварийное обслуживание и 

ремонт объектов газового 

хозяйства в рамках 

подпрограммы "Страхование и 

обслуживание газопроводных 

сетей" муниципальной 

программы "Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании 

"Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 08 2 00 29270 240 

959.6 

Расходы по обслуживанию 

фонтана и автополива в 

Центральном парке г. 

Константиновска в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 27070 240 

153.0 

Уличное освещение в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29320 240 

7785.3 

Содержание сетей уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

951 05 03 09 1 00 29330 240 

1571.4 



 

 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Дезинсекционная обработка 

территории Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29350 240 

96.4 

Транспортировка и поставка 

природного газа к памятнику-

мемориалу погибшим воинам в 

Великую Отечественную войну 

в рамках подпрограммы 

"Организация благоустройства 

территории Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Благоустройство 

территории Константиновского 

городского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29360 240 

10.5 

Траление акватории у 

пассажирского причала в г. 

Константиновске в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29380 240 

20.6 

Расходы на приобретение 

основных средств в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

951 05 03 09 1 00 29630 240 

1 087.5 



 

 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на содержание 

зеленых насаждений в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29700 240 

1 034.5 

Расходы по благоустройству 

общественных территорий 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Организация 

благоустройства территории 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29930 240 

48.7 

Расходы на ликвидацию 

несанкционированных свалок в 

рамках подпрограммы 

"Организация благоустройства 

территории Константиновского 

городского поселения" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Благоустройство 

территории Константиновского 

городского поселения" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 09 1 00 29960 240 

999.2 

Разработка и изготовление 

проектно-сметной 

документации, экспертиза и 

определение достоверной 

стоимости ПСД по 

благоустройству общественных 

территорий в г. 

Константиновске в рамках 

подпрограммы 

«Благоустройство 

общественных территорий 

951 05 03 13 1 00 29920 240 

449.7 



 

 

Константиновского городского 

поселения » муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Константиновского городского 

поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

авторского, технического 

надзора по благоустройству 

общественных территорий 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы 

«Благоустройство 

общественных территорий 

Константиновского городского 

поселения » муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Константиновского городского 

поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 13 1 00 29980 240 

455.0 

Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования в рамках 

подпрограммы 

«Благоустройство 

общественных территорий 

Константиновского городского 

поселения» муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Константиновского городского 

поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 13 1 00 S4640 240 

4378.8 

Реализация программ 

формирования современной 

городской среды (Субсидии на 

реализацию мероприятий по 

формированию современной 

городской среды в части 

благоустройства общественных 

территорий) в рамках 

подпрограммы 

«Благоустройство 

общественных территорий 

Константиновского городского 

поселения» муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

951 05 03 13 1 F2 55551 240 

39452.4 



 

 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Константиновского городского 

поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям 

Константиновского городского 

поселения, оказывающим 

услуги с сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на 

возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ и 

оказанием услуг по 

осуществлению уставной 

деятельности предприятия в 

рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Константиновского 

городского поселения» 

(Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

951 05 05 01 1 00 69160 810 

1 880.0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных 

учреждений Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Расходы на 

выплаты персоналу казенных 

учреждений) 

951 05 05 09 2 00 00590 110 

7975.5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных 

учреждений Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

Константиновского городского 

951 05 05 09 2 00 00590 240 

4303.7 



 

 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных 

учреждений Константиновского 

городского поселения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

Константиновского городского 

поселения" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Благоустройство территории 

Константиновского городского 

поселения" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 05 05 09 2 00 00590 850 

23.8 

Расходы на обеспечение 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Константиновском городском 

поселении в рамках 

подпрограммы 

"Противодействие коррупции в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

правонарушений" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 07 05 02 1 00 29910 240 

9.7 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

мероприятий по 

территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

рамках подпрограммы "Защита 

от чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" (Иные 

951 07 05 03 2 00 86010 540 

42.8 



 

 

межбюджетные трансферты) 

Обеспечение дополнительного 

профессионального 

образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих в рамках 

подпрограммы "Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы в 

Константиновском городском 

поселении, дополнительное 

профессиональное образование 

лиц, занятых в системе 

местного самоуправления" 

муниципальной программы 

"Муниципальная политика" 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 07 05 07 1 00 29210 240 

12.0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском 

поселении" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 02 2 00 00590 610 

131.3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Развитие 

библиотечного дела" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения "Развитие культуры 

в Константиновском городском 

поселении" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 04 1 00 00590 610 

3 837.6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Константиновского городского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культурно-досуговой 

деятельности" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Развитие культуры в 

Константиновском городском 

поселении" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 04 2 00 00590 610 

10 477.9 



 

 

Капитальный ремонт 

муниципальных учреждений 

культуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культурно-досуговой 

деятельности" муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения 

"Развитие культуры в 

Константиновском городском 

поселении" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 04 2 00 S3290 610 

24 518.8 

Реализация направления 

расходов в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Константиновского городского 

поселения (Социальные 

выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

951 10 01 89 1 00 99990 320 

68.2 



 

 

                                     Приложение  3 

к  проекту решения Собрания Депутатов 

Константиновского городского  

поселения  «Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского городского поселения за 2020 год» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД 

Наименование Рз ПР 
Кассовое 

исполнение на 

01.01.2021 г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  16 172,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов  государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 12 864,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

 
01 07 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 307,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03  1 666,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 1 346,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 319,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  125 305,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 43.1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 123 859,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 403,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  102 551,0 

Жилищное хозяйство  05 01 298,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 30 526,1 

Благоустройство 05 03 57 543,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14 183,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  64,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05 64,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
08  38 965,6 

Культура 08 01 38 965,6 

Социальная политика 10  68,2 

Пенсионное обеспечение  10 01 68,2 

Физическая культура и спорт 11  0,0 

Массовый спорт 11 02 0,0 

ИТОГО   284 793,3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение  4 

к  проекту решения Собрания Депутатов 

Константиновского городского  

поселения  «Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского городского поселения за 2020 год» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД 

                                                                                                                                      (тыс.рублей) 

Код Наименование Кассовое 

исполнение 

на  

01.01.2021 г. 

 Источники финансирования дефицита 

бюджета-всего 

-11937,3 

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

учету средств бюджета 

-11937,3 

951 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -296 821,2 

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

бюджетов 

-296 821,2 

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

средств бюджетов 

-296 821,2 

951 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

-296 821,2 

951 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 284 883,9 

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

бюджетов 

284 883,9 

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

средств бюджетов 

284 883,9 

951 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

284 883,9 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


