
                                                                                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

 КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Константиновского городского 

поселения от 26.12.2019 г. № 152 «О бюджете 

Константиновского городского поселения 

Константиновского района на 2020 год  на 

плановый период 2021-2022 годов» 

           

Принято 

Собранием депутатов                                                                                    12.03.2020 

            
   В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Константиновского городского 

поселения от 26.12.2019 г. № 152 «О бюджете Константиновского городского 

поселения Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов» следующие изменения: 

         1.1 Внести в приложение № 3 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Константиновского городского поселения» к решению 

изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

         1.2. Внести в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета» к 

решению изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

            



      1.3. Внести в приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Константиновского городского поселения Константиновского района на 2020 

год и на плановый период 2021-2022 годов» к решению изменение, изложив его 

в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

       1.4. Внести в приложение № 8«Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Константиновского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» к решению 

изменение, изложив его в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

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

  

Председатель Собрания депутатов 

– глава Константиновского 

городского поселения  

 

 

____________    Е.Р. Гавриленко 

 

 Глава Администрации 

Константиновского  городского 

поселения  

     

  

      _____________  А.А. Казаков 

 

 

г. Константиновск 

«12» марта 2020 г. 

№ 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения "О бюджете Константиновского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период            

2021-2022 годов"  от 12.03.2020 № 162 

 

Приложение № 3 

к  решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

«О бюджете Константиновского  

городского поселения на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

 

Перечень главных администраторов доходов  

бюджета Константиновского городского поселения 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

 бюджета Константиновского городского поселения 

главног

о 

админи-

стратор

а 

доходов 

доходов  бюджета 

Константиновского 

городского поселения 

 

951  Администрация Константиновского городского поселения 

951 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 

951  1 11 05025 13 0000 120 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 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности городских поселений 



951  1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

951  1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 

951  1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

поселениями 

951 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений 

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

имущества  городских поселений 

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

951 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

951 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

951 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств 

951 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

951 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

951 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

951 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

951  1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля  

951 1 16 01154 01 0000 140 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 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

951 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения   

951 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом,(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

951  1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского поселения 

951 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

951  1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/150
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и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда 

951 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 

поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  

951 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

951 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

951 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

поселений) 

951 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 до 1 января 2020 года 

951  1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

951 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских поселений 

951 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам  городских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

951 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

поселений 

951 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателями средств бюджетов городских поселений 

951 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

951 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 



осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

951 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

951 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

951 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

951 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения "О бюджете Константиновского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период            

2021-2022 годов"  от 12.03.2020 № 162 

 

                                                                   Приложение № 6 

                                                                      к  Решению Собрания депутатов 

                                                                    Константиновского городского поселения 

                                                                «О бюджете Константиновского 

                                                                 городского поселения на 2020 год 

                                                                     и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

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 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 
                                                                                                                                                                  тыс. рублей 

      
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего         232 317.8 109 893.8 111 304.9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     16 482.2 20 146.5 20 627.2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     

12 445.2 13 245.5 13 741.2 

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) 

01 04 07 3 00 00110 120 

11 312.8 11 779.1 12 251.1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

Константиновского городского поселения в рамках 
01 04 07 3 00 00190 120 

11.5 11.5 11.5 
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подпрограммы " Обеспечение деятельности, функций и 

полномочий Администрации Константиновского городского 

поселения" муниципальной программы "Муниципальная 

политика" (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

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" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 07 3 00 00190 240 

844.5 1 169.5 1 173.3 

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) 

01 04 07 3 00 86020 540 

276.2 285.2 305.1 

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) 

01 04 99 9 00 72390 240 

0.2 0.2 0.2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07       2 202.4   

Проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского 

городского поселения в рамках непрограммных расходов 

муниципальных органов Константиновского городского 

поселения (Специальные расходы) 

01 07 99 9 00 99150 880 

  2 202.4   

Резервные фонды 01 11     100.0     

Резервный фонд Администрации Константиновского городского 

поселения на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках непрограммных расходов муниципального 

образования "Константиновское городское поселение" 

(Резервные средства) 

01 11 99 1 00 98110 870 

100.0     



Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 937.0 4 698.6 6 886.0 

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) 

01 13 02 1 00 29910 240 

5.0 5.0 5.0 

Расходы на установку и приобретение видеокамер для 

обеспечения общественного порядка в рамках подпрограммы 

"Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

городском поселении" муниципальной программы 

Константиновского городского поселения "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 02 2 00 27050 240 

700.0     

Расходы на обеспечение реализации мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму в рамках 

подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в 

Константиновском городском поселении" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 02 2 00 27060 240 

105.0     

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) 

01 13 02 2 00 29050 120 

300.0 300.0 300.0 

Официальная публикация нормативно-правовых актов 

Константиновского городского поселения, проектов правовых 

актов Константиновского городского поселения и иных 

01 13 07 2 00 29220 240 

650.0 650.0 650.0 



информационных материалов в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения "Муниципальная 

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) 

01 13 07 2 00 99020 850 

80.0 80.0 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) 

01 13 07 3 00 99990 120 

161.9 130.9   

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) 

01 13 07 3 00 99990 240 

469.8 469.8 469.8 

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) 

01 13 07 3 00 99990 850 

118.8 18.8 18.8 

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 распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании "Константиновское городское 

поселение" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

01 13 08 1 00 29230 240 

410.0 410.0 410.0 



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) 

01 13 08 1 00 29240 240 

10.0 10.0 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) 

01 13 08 1 00 29250 240 

150.5 150.5 150.5 

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) 

01 13 08 1 00 29780 240 

146.9 61.2 61.2 

Независимая оценка права аренды (собственности) земельных 

участков государственная собственность на которые не 

разграничена в Константиновском городском поселении" 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) 

01 13 08 3 00 29290 240 

100.0 100.0 100.0 

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 

01 13 08 3 00 29880 240 

2.9 2.9 2.9 



образовании "Константиновское городское поселение" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение мероприятий по организации проведения 

семинаров, конференций,"круглых столов", мастер классов, 

треннингов по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском городском поселении" муниципальной 

программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 11 1 00 29840 240 

15.0 15.0 15.0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведении 

профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере 

предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском городском поселении" муниципальной 

программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 11 1 00 29850 240 

15.0 15.0 15.0 

Обеспечение мероприятий по проведению статистических 

исследований социально-экономических показателей развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском городском 

поселении" муниципальной программы "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей в Константиновском городском поселении (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 11 1 00 29860 240 

29.8 31.6 31.6 

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности " Непрограммные расходы муниципальных 

01 13 99 9 00 98120 880 

  2 247.9 4 566.2 



органов Константиновского городского поселения" 

(Специальные расходы) 

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности " Непрограммные расходы муниципальных 

органов Константиновского городского поселения" (Резервные 

средства) 

01 13 99 9 00 98130 870 

396.4     

Реализация направления расходов в рамках непрограммных 

расходов муниципальных органов Константиновского 

городского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 99990 240 

70.0     

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00     

1 700.6 1 379.5 1 425.6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     

1 510.6 1 309.5 1 355.6 

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) 

03 09 03 2 00 86010 540 

68.8 68.8 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) 

03 09 03 2 00 86030 540 

811.0 848.7 894.8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных казенных учреждений Константиновского 
03 09 03 3 00 00590 240 

332.0 332.0 332.0 



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 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) 

03 09 03 3 00 29120 240 

298.8 60.0 60.0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     190.0 70.0 70.0 

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) 

03 10 03 1 00 29060 240 

40.0 40.0 40.0 

Расходы на установку пожарных гидрантов 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) 

03 10 03 1 00 29070 240 

30.0 30.0 30.0 

Расходы на ремонт пожарных водоемов 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) 

03 10 03 1 00 29090 240 

100.0     



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) 

03 10 03 1 00 29900 240 

20.0     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     98 296.8 22 394.2 23 025.2 

Общеэкономические вопросы 04 01     43.1 43.1 43.1 

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 

поселение" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 01 08 6 00 29410 240 

43.1 43.1 43.1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     95 929.1 21 838.1 22 469.1 

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) 

04 09 05 1 00 29140 240 

13 024.3 13 024.3 13 024.3 

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) 

04 09 05 1 00 29530 240 

2 678.0 3 282.5   

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 

04 09 05 1 00 43050 410 

300.0     



транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 

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 (Бюджетные инвестиции) 

04 09 05 1 00 43060 410 

100.0     

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортной инфраструктуры" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения "Развитие 

транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 

04 09 05 1 00 43070 410 

  4 131.3 8 044.8 

Строительство и реконструкция муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортной инфраструктуры" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения "Развитие 

транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 

04 09 05 1 00 S3480 410 

77 726.8     

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) 

04 09 05 2 00 29190 240 

1 600.0 900.0 900.0 

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) 

04 09 05 2 00 29200 240 

300.0 300.0 300.0 

Реализация направления расходов 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 

04 09 05 2 00 29970 240 

200.0 200.0 200.0 



для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     2 324.6 513.0 513.0 

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) 

04 12 08 3 00 29280 240 

513.0 513.0 513.0 

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) 

04 12 08 7 00 S4580 540 

1 811.6     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     74 262.1 52 585.8 52 155.8 

Жилищное хозяйство 05 01     215.9 215.9 215.9 

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 "Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Константиновского 

городского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 01 01 2 00 29870 240 

91.5 91.5 91.5 

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в 

рамках подпрограммы "Муниципальное жилье" муниципальной 

программы "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании "Константиновское 

05 01 08 4 00 29310 240 

95.0 95.0 95.0 



городское поселение" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

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) 

05 01 08 4 00 29560 240 

29.4 29.4 29.4 

Коммунальное хозяйство 05 02     48 398.4 959.7 959.7 

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 населения Константиновского 

городского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 01 1 00 27030 240 

90.0     

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) 

05 02 01 1 00 27040 240 

90.0     

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) 

05 02 01 1 00 43010 410 

5 746.0     

Расходы на строительство очистных сооружений канализации в 05 02 01 1 00 43040 410 862.1     



г. Константиновске 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) 

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) 

05 02 01 1 00 85030 410 

40 434.3     

Расходы на приобретение специализированной коммунальной 

техники 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) 

05 02 01 1 00 S4430 240 

216.3     

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) 

05 02 08 2 00 29270 240 

959.7 959.7 959.7 

Благоустройство 05 03     13 372.9 39 401.7 38 629.5 

Расходы по обслуживанию фонтана и автополива в Центральном 

парке г. Константиновска в рамках подпрограммы "Организация 
05 03 09 1 00 27070 240 

180.0 180.0 180.0 



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) 

Расходы на наружное (декоративное) освещение по ул. 25 

Октября г. Константиновск 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) 

05 03 09 1 00 27080 240 

990.9     

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) 

05 03 09 1 00 29320 240 

6 590.0 6 590.0 6 590.0 

Содержание сетей уличного освещения 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) 

05 03 09 1 00 29330 240 

1 731.2 1 731.2 1 731.2 

Приобретение детских игровых комплексов к 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) 

05 03 09 1 00 29340 240 

300.0 300.0 300.0 

Дезинсекционная обработка территории Константиновского 

городского поселения в рамках подпрограммы "Организация 
05 03 09 1 00 29350 240 

110.0 110.0 110.0 



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) 

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) 

05 03 09 1 00 29360 240 

31.3 31.3 31.3 

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) 

05 03 09 1 00 29380 240 

30.0 30.0 30.0 

Расходы на приобретение основных средств 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) 

05 03 09 1 00 29630 240 

1 096.9 8 216.6 7 494.4 

Расходы на приобретение материальных запасов 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) 

05 03 09 1 00 29640 240 

100.0 100.0 100.0 

Расходы на содержание зеленых насаждений в рамках 05 03 09 1 00 29700 240 989.6 989.6 989.6 



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) 

Расходы на разработку проектно-сметной документации 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) 

05 03 09 1 00 29790 240 

50.0     

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) 

05 03 09 1 00 29930 240 

123.0 123.0 123.0 

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) 

05 03 09 1 00 29960 240 

1 000.0 1 000.0 950.0 

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 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 

05 03 13 1 00 29920 240 

50.0     



государственных (муниципальных) нужд) 

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 «Формирование 

современной городской среды на территории Константиновского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 13 1 F2 55551 240 

  20 000.0 20 000.0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     12 274.9 12 008.5 12 350.7 

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) 

05 05 09 2 00 00590 110 

8 248.7 8 501.3 8 843.5 

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" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 05 09 2 00 00590 240 

4 015.5 3 496.5 3 496.5 

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 

05 05 09 2 00 00590 850 

10.7 10.7 10.7 



поселения" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     67.8 117.8 117.8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05     

67.8 117.8 117.8 

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) 

07 05 02 1 00 29910 240 

15.0 15.0 15.0 

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) 

07 05 03 2 00 86010 540 

42.8 42.8 42.8 

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) 

07 05 07 1 00 29210 240 

10.0 60.0 60.0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     41 057.9 13 124.4 13 803.4 

Культура 08 01     41 057.9 13 124.4 13 803.4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Константиновского городского 

поселения в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма 

и терроризма в Константиновском городском поселении" 

08 01 02 2 00 00590 610 

190.0 190.0 190.0 



муниципальной программы Константиновского городского 

поселения "Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений" (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

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) 

08 01 04 1 00 00590 610 

3 805.6 3 779.2 4 000.0 

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) 

08 01 04 2 00 00590 610 

10 372.3 9 155.2 9 613.4 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

сельского дома культуры в рамках подпрограммы "Развитие 

культурно-досуговой деятельности" муниципальной программы 

Константиновского городского поселения "Развитие культуры в 

Константиновском городском поселении" (Бюджетные 

инвестиции) 

08 01 04 2 00 43080 410 

2 000.0     

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) 

08 01 04 2 00 S3290 610 

24 690.0     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     68.3 72.6 76.9 

Пенсионное обеспечение 10 01     68.3 72.6 76.9 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 

деятельности Администрации Константиновского городского 

поселения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

10 01 89 1 00 99990 320 

68.3 72.6 76.9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     382.1 73.0 73.0 

Массовый спорт 11 02     382.1 73.0 73.0 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках 11 02 10 1 00 29390 240 73.0 73.0 73.0 



подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Константиновском городском поселении" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Благоустройство спортивных объектов Константиновского 

городского поселения в рамках подпрограммы " Развитие 

спортивной инфраструктуры в Константиновском городском 

поселении" муниципальной программы " Развитие физической 

культуры и спорта" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 02 10 2 00 29830 240 

309.1     
 

              
 

     

(тыс. 

руб.) 

              
 



 

 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего           232 317.8 109 893.8 111 304.9 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
951         

232 317.8 109 893.8 111 304.9 

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 

951 01 04 07 3 00 00110 120 

11 312.8 11 779.1 12 251.1 

                                                  Приложение № 3  

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения  

"О бюджете Константиновского городского поселения  

на 2020 год и на плановый период            

2021-2022 годов"  от 12.03.2020 № 162 

 

                                                                     

                                                                    Приложение № 7 

                                                                      к  Решению Собрания депутатов 

                                                                    Константиновского городского    

                                                                   поселения  

                                                                «О бюджете Константиновского 

                                                                 городского поселения на 2020 год 

                                                                    и на плановый период 2021-2022 годов 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Константиновского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 



выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 

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 

11.5 11.5 11.5 

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" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 07 3 00 00190 240 

844.5 1 169.5 1 173.3 

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 

276.2 285.2 305.1 

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 0.2 0.2 

Проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского 

городского поселения в рамках непрограммных расходов 

муниципальных органов Константиновского городского поселения 

(Специальные расходы) 

951 01 07 99 9 00 99150 880 

  2 202.4   

Резервный фонд Администрации Константиновского городского 

поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках непрограммных расходов муниципального образования 

"Константиновское городское поселение" (Резервные средства) 

951 01 11 99 1 00 98110 870 

100.0     

Расходы на обеспечение реализации мероприятий по противодействию 951 01 13 02 1 00 29910 240 5.0 5.0 5.0 



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) 

Расходы на установку и приобретение видеокамер для обеспечения 

общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика 

экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении" 

муниципальной программы Константиновского городского поселения 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 02 2 00 27050 240 

700.0     

Расходы на обеспечение реализации мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму в рамках подпрограммы "Профилактика 

экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении" 

муниципальной программы Константиновского городского поселения 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 02 2 00 27060 240 

105.0     

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 

300.0 300.0 300.0 

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 политика" муниципальной программы 

"Муниципальная политика" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

951 01 13 07 2 00 29220 240 

650.0 650.0 650.0 



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 80.0 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 

161.9 130.9   

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 

469.8 469.8 469.8 

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 

118.8 18.8 18.8 

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 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 29230 240 

410.0 410.0 410.0 

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 

951 01 13 08 1 00 29240 240 

10.0 10.0 10.0 



(муниципальных) нужд) 

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 

150.5 150.5 150.5 

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 61.2 61.2 

Независимая оценка права аренды (собственности) земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена в 

Константиновском городском поселении" 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 29290 240 

100.0 100.0 100.0 

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 2.9 2.9 

Обеспечение мероприятий по организации проведения семинаров, 

конференций,"круглых столов", мастер классов, треннингов по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Константиновском городском поселении" 

муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 

951 01 13 11 1 00 29840 240 

15.0 15.0 15.0 



предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском 

городском поселении (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Обеспечение мероприятий по организации и проведении 

профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере 

предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Константиновском городском 

поселении" муниципальной программы "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 13 11 1 00 29850 240 

15.0 15.0 15.0 

Обеспечение мероприятий по проведению статистических исследований 

социально-экономических показателей развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском 

городском поселении" муниципальной программы "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 13 11 1 00 29860 240 

29.8 31.6 31.6 

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности " 

Непрограммные расходы муниципальных органов Константиновского 

городского поселения" (Специальные расходы) 

951 01 13 99 9 00 98120 880 

  2 247.9 4 566.2 

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования, по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности " Непрограммные расходы 

муниципальных органов Константиновского городского поселения" 

(Резервные средства) 

951 01 13 99 9 00 98130 870 

396.4     

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 

70.0     

Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

951 03 09 03 2 00 86010 540 

68.8 68.8 68.8 



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) 

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 

811.0 848.7 894.8 

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 безопасности людей на водных 

объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 03 09 03 3 00 00590 240 

332.0 332.0 332.0 

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 

298.8 60.0 60.0 

Расходы на приобретение ранцевых огнетушителей в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы 

Константиновского городского поселения "Защита населения и 

951 03 10 03 1 00 29060 240 

40.0 40.0 40.0 



территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на установку пожарных гидрантов 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 29070 240 

30.0 30.0 30.0 

Расходы на ремонт пожарных водоемов 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 29090 240 

100.0     

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 

20.0     

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 поселение" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 01 08 6 00 29410 240 

43.1 43.1 43.1 

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 

951 04 09 05 1 00 29140 240 

13 024.3 13 024.3 13 024.3 



"Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

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 

2 678.0 3 282.5   

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 

300.0     

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 (Бюджетные 

инвестиции) 

951 04 09 05 1 00 43060 410 

100.0     

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 

строительство и реконструкцию 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 43070 410 

  4 131.3 8 044.8 

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 

77 726.8     

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 

951 04 09 05 2 00 29190 240 

1 600.0 900.0 900.0 



поселения "Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

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 

300.0 300.0 300.0 

Реализация направления расходов 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 29970 240 

200.0 200.0 200.0 

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 

513.0 513.0 513.0 

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 

1 811.6     

Расходы на использование программного обеспечения для проведения 

инвентаризации жилого фонда Константиновского городского 

поселения в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в 

951 05 01 01 2 00 29870 240 

91.5 91.5 91.5 



Константиновском городском поселении" 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) 

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 

95.0 95.0 95.0 

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 

29.4 29.4 29.4 

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 населения Константиновского городского 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 02 01 1 00 27030 240 

90.0     

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     

Строительство и реконструкция объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий 
951 05 02 01 1 00 43010 410 

5 746.0     



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) 

Расходы на строительство очистных сооружений канализации в г. 

Константиновске 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 43040 410 

862.1     

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 

40 434.3     

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники 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 S4430 240 

216.3     

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 

959.7 959.7 959.7 



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 

180.0 180.0 180.0 

Расходы на наружное (декоративное) освещение по ул. 25 Октября г. 

Константиновск 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 27080 240 

990.9     

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 

6 590.0 6 590.0 6 590.0 

Содержание сетей уличного освещения 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 29330 240 

1 731.2 1 731.2 1 731.2 

Приобретение детских игровых комплексов к 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 29340 240 

300.0 300.0 300.0 

Дезинсекционная обработка территории Константиновского городского 

поселения в рамках подпрограммы "Организация благоустройства 

территории Константиновского городского поселения" муниципальной 

951 05 03 09 1 00 29350 240 

110.0 110.0 110.0 



программы Константиновского городского поселения "Благоустройство 

территории Константиновского городского поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 

31.3 31.3 31.3 

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 

30.0 30.0 30.0 

Расходы на приобретение основных средств 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 29630 240 

1 096.9 8 216.6 7 494.4 

Расходы на приобретение материальных запасов 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 29640 240 

100.0 100.0 100.0 

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 

989.6 989.6 989.6 



Расходы на разработку проектно-сметной документации 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 29790 240 

50.0     

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 

123.0 123.0 123.0 

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 

1 000.0 1 000.0 950.0 

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 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 29920 240 

50.0     

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 «Формирование современной 

городской среды на территории Константиновского городского 

951 05 03 13 1 F2 55551 240 

  20 000.0 20 000.0 



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" (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 

951 05 05 09 2 00 00590 110 

8 248.7 8 501.3 8 843.5 

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" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 05 09 2 00 00590 240 

4 015.5 3 496.5 3 496.5 

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 

10.7 10.7 10.7 

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 

15.0 15.0 15.0 

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 

951 07 05 03 2 00 86010 540 

42.8 42.8 42.8 



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) 

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 

10.0 60.0 60.0 

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 

190.0 190.0 190.0 

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 

3 805.6 3 779.2 4 000.0 

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 

10 372.3 9 155.2 9 613.4 

Разработка проектно-сметной документации на строительство сельского 

дома культуры в рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговой 
951 08 01 04 2 00 43080 410 

2 000.0     



деятельности" муниципальной программы Константиновского 

городского поселения "Развитие культуры в Константиновском 

городском поселении" (Бюджетные инвестиции) 

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 

24 690.0     

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 

68.3 72.6 76.9 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках 

подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Константиновском городском поселении" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 11 02 10 1 00 29390 240 

73.0 73.0 73.0 

Благоустройство спортивных объектов Константиновского городского 

поселения в рамках подпрограммы " Развитие спортивной 

инфраструктуры в Константиновском городском поселении" 

муниципальной программы " Развитие физической культуры и спорта" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 11 02 10 2 00 29830 240 

309.1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Собрания депутатов  

Константиновского городского поселения 

«О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Константиновского 

городского поселения "О бюджете Константиновского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период            

2021-2022 годов"  от 12.03.2020 № 162 

                                                                      

                                                                    Приложение № 8 

                                                                      к  решению Собрания депутатов 

                                                                    Константиновского городского    

                                                                   поселения  

                                                                «О бюджете Константиновского 

                                                                 городского поселения на 2020 год 

                                                                    и на плановый период 2021-2022                     

                                                                   годов 

 

 

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 2020 

год и на плановый период 2021-2022 годов 

                (тыс. руб.) 

                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего         232 317.8 109 893.8 111 304.9 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения» 

01 0 00 00000       47 530.2 91.5 91.5 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 01 1 00 00000       47 438.7     



коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" 

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 населения 

Константиновского городского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 1 00 27030 240 05 02 90.0     

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) 

01 1 00 27040 240 05 02 90.0     

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) 

01 1 00 43010 410 05 02 5 746.0     

Расходы на строительство очистных сооружений канализации в г. 

Константиновске 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) 

01 1 00 43040 410 05 02 862.1     

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 

01 1 00 85030 410 05 02 40 434.3     



«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Константиновского городского поселения» (Бюджетные инвестиции) 

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники 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) 

01 1 00 S4430 240 05 02 216.3     

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском 

поселении" 
01 2 00 00000       91.5 91.5 91.5 

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 "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Константиновского городского поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 2 00 29870 240 05 01 91.5 91.5 91.5 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

"Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" 
02 0 00 00000       1 315.0 510.0 510.0 

Подпрограмма " Противодействие коррупции в Константиновском городском 

поселении" 
02 1 00 00000       20.0 20.0 20.0 

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) 

02 1 00 29910 240 01 13 5.0 5.0 5.0 

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) 

02 1 00 29910 240 07 05 15.0 15.0 15.0 



Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском 

городском поселении" 
02 2 00 00000       1 295.0 490.0 490.0 

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) 

02 2 00 00590 610 08 01 190.0 190.0 190.0 

Расходы на установку и приобретение видеокамер для обеспечения 

общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и 

терроризма в Константиновском городском поселении" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 2 00 27050 240 01 13 700.0     

Расходы на обеспечение реализации мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма 

и терроризма в Константиновском городском поселении" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика правонарушений" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 2 00 27060 240 01 13 105.0     

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) 

02 2 00 29050 120 01 13 300.0 300.0 300.0 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения "Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

03 0 00 00000       1 743.4 1 422.3 1 468.4 

Подпрограмма "Пожарная безопасность" 03 1 00 00000       190.0 70.0 70.0 

Расходы на приобретение ранцевых огнетушителей в рамках подпрограммы 

"Пожарная безопасность" муниципальной программы Константиновского 
03 1 00 29060 240 03 10 40.0 40.0 40.0 



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) 

Расходы на установку пожарных гидрантов 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) 

03 1 00 29070 240 03 10 30.0 30.0 30.0 

Расходы на ремонт пожарных водоемов 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) 

03 1 00 29090 240 03 10 100.0     

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) 

03 1 00 29900 240 03 10 20.0     

Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций" 03 2 00 00000       922.6 960.3 1 006.4 

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) 

03 2 00 86010 540 03 09 68.8 68.8 68.8 

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 

03 2 00 86010 540 07 05 42.8 42.8 42.8 



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) 

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) 

03 2 00 86030 540 03 09 811.0 848.7 894.8 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности на воде" 03 3 00 00000       630.8 392.0 392.0 

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 безопасности 

людей на водных объектах" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 3 00 00590 240 03 09 332.0 332.0 332.0 

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) 

03 3 00 29120 240 03 09 298.8 60.0 60.0 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения "Развитие 

культуры в Константиновском городском поселении" 
04 0 00 00000       40 867.9 12 934.4 13 613.4 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 04 1 00 00000       3 805.6 3 779.2 4 000.0 

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) 

04 1 00 00590 610 08 01 3 805.6 3 779.2 4 000.0 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" 04 2 00 00000       37 062.3 9 155.2 9 613.4 



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) 

04 2 00 00590 610 08 01 10 372.3 9 155.2 9 613.4 

Разработка проектно-сметной документации на строительство сельского дома 

культуры в рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности" 

муниципальной программы Константиновского городского поселения "Развитие 

культуры в Константиновском городском поселении" (Бюджетные инвестиции) 

04 2 00 43080 410 08 01 2 000.0     

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) 

04 2 00 S3290 610 08 01 24 690.0     

Муниципальная программа Константиновского городского поселения "Развитие 

транспортной системы" 
05 0 00 00000       95 929.1 21 838.1 22 469.1 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" 05 1 00 00000       93 829.1 20 438.1 21 069.1 

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) 

05 1 00 29140 240 04 09 13 024.3 13 024.3 13 024.3 

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) 

05 1 00 29530 240 04 09 2 678.0 3 282.5   

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) 

05 1 00 43050 410 04 09 300.0     

Расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по 

строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной 
05 1 00 43060 410 04 09 100.0     



инфраструктуры в рамках подпрограммы Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципальной программы Константиновского городского 

поселения Развитие транспортной системы (Бюджетные инвестиции) 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 

рамках подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры" муниципальной 

программы Константиновского городского поселения "Развитие транспортной 

системы" (Бюджетные инвестиции) 

05 1 00 43070 410 04 09   4 131.3 8 044.8 

Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы "Развитие транспортной 

инфраструктуры" муниципальной программы Константиновского городского 

поселения "Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 

05 1 00 S3480 410 04 09 77 726.8     

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Константиновского городского поселения" 
05 2 00 00000       2 100.0 1 400.0 1 400.0 

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) 

05 2 00 29190 240 04 09 1 600.0 900.0 900.0 

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) 

05 2 00 29200 240 04 09 300.0 300.0 300.0 

Реализация направления расходов 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) 

05 2 00 29970 240 04 09 200.0 200.0 200.0 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

"Муниципальная политика" 
07 0 00 00000       13 935.5 14 654.8 15 019.6 

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и муниципальной службы 

в Константиновском городском поселении, дополнительное профессиональное 
07 1 00 00000       10.0 60.0 60.0 



образование лиц, занятых в системе местного самоуправления" 

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) 

07 1 00 29210 240 07 05 10.0 60.0 60.0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения "Муниципальная политика" 
07 2 00 00000       730.0 730.0 730.0 

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 политика" муниципальной программы 

"Муниципальная политика" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 2 00 29220 240 01 13 650.0 650.0 650.0 

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) 

07 2 00 99020 850 01 13 80.0 80.0 80.0 

Подпрограмма " Обеспечение деятельности, функций и полномочий 

Администрации Константиновского городского поселения" 
07 3 00 00000       13 195.5 13 864.8 14 229.6 

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) 

07 3 00 00110 120 01 04 11 312.8 11 779.1 12 251.1 

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) 

07 3 00 00190 120 01 04 11.5 11.5 11.5 



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" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 3 00 00190 240 01 04 844.5 1 169.5 1 173.3 

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) 

07 3 00 86020 540 01 04 276.2 285.2 305.1 

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) 

07 3 00 99990 120 01 13 161.9 130.9   

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) 

07 3 00 99990 240 01 13 469.8 469.8 469.8 

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) 

07 3 00 99990 850 01 13 118.8 18.8 18.8 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

"Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании "Константиновское городское поселение" 

08 0 00 00000       4 272.1 2 374.8 2 374.8 

Подпрограмма "Техническая инвентаризация и оформление кадастровых 

паспортов" 
08 1 00 00000       717.4 631.7 631.7 

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 распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании "Константиновское городское поселение" (Иные 

08 1 00 29230 240 01 13 410.0 410.0 410.0 



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) 

08 1 00 29240 240 01 13 10.0 10.0 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) 

08 1 00 29250 240 01 13 150.5 150.5 150.5 

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) 

08 1 00 29780 240 01 13 146.9 61.2 61.2 

Подпрограмма "Страхование и обслуживание газопроводных сетей" 08 2 00 00000       959.7 959.7 959.7 

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) 

08 2 00 29270 240 05 02 959.7 959.7 959.7 

Подпрограмма "Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый 

учет" 
08 3 00 00000       615.9 615.9 615.9 

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 

08 3 00 29280 240 04 12 513.0 513.0 513.0 



(муниципальных) нужд) 

Независимая оценка права аренды (собственности) земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена в Константиновском 

городском поселении" 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) 

08 3 00 29290 240 01 13 100.0 100.0 100.0 

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) 

08 3 00 29880 240 01 13 2.9 2.9 2.9 

Подпрограмма "Муниципальное жилье" 08 4 00 00000       124.4 124.4 124.4 

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) 

08 4 00 29310 240 05 01 95.0 95.0 95.0 

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) 

08 4 00 29560 240 05 01 29.4 29.4 29.4 

Подпрограмма "Похозяйственный учет" 08 6 00 00000       43.1 43.1 43.1 

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 поселение" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

08 6 00 29410 240 04 01 43.1 43.1 43.1 

Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для 

жилищного строительства 
08 7 00 00000       1 811.6     

Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки городских поселений муниципальных районов 
08 7 00 S4580 540 04 12 1 811.6     



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) 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

"Благоустройство территории Константиновского городского поселения" 
09 0 00 00000       25 597.8 31 410.2 30 980.2 

Попрограмма "Организация благоустройства территории Константиновского 

городского поселения" 
09 1 00 00000       13 322.9 19 401.7 18 629.5 

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) 

09 1 00 27070 240 05 03 180.0 180.0 180.0 

Расходы на наружное (декоративное) освещение по ул. 25 Октября г. 

Константиновск 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) 

09 1 00 27080 240 05 03 990.9     

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) 

09 1 00 29320 240 05 03 6 590.0 6 590.0 6 590.0 

Содержание сетей уличного освещения 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) 

09 1 00 29330 240 05 03 1 731.2 1 731.2 1 731.2 



Приобретение детских игровых комплексов к 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) 

09 1 00 29340 240 05 03 300.0 300.0 300.0 

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) 

09 1 00 29350 240 05 03 110.0 110.0 110.0 

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) 

09 1 00 29360 240 05 03 31.3 31.3 31.3 

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) 

09 1 00 29380 240 05 03 30.0 30.0 30.0 

Расходы на приобретение основных средств 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) 

09 1 00 29630 240 05 03 1 096.9 8 216.6 7 494.4 

Расходы на приобретение материальных запасов в рамках подпрограммы 

"Организация благоустройства территории Константиновского городского 

поселения" муниципальной программы Константиновского городского 

поселения "Благоустройство территории Константиновского городского 

09 1 00 29640 240 05 03 100.0 100.0 100.0 



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) 

09 1 00 29700 240 05 03 989.6 989.6 989.6 

Расходы на разработку проектно-сметной документации 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) 

09 1 00 29790 240 05 03 50.0     

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) 

09 1 00 29930 240 05 03 123.0 123.0 123.0 

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) 

09 1 00 29960 240 05 03 1 000.0 1 000.0 950.0 

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

Константиновского городского поселения 
09 2 00 00000       12 274.9 12 008.5 12 350.7 

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) 

09 2 00 00590 110 05 05 8 248.7 8 501.3 8 843.5 



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" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

09 2 00 00590 240 05 05 4 015.5 3 496.5 3 496.5 

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) 

09 2 00 00590 850 05 05 10.7 10.7 10.7 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения "Развитие 

физической культуры и спорта" 
10 0 00 00000       382.1 73.0 73.0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Константиновском городском поселении" 
10 1 00 00000       73.0 73.0 73.0 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта в Константиновском 

городском поселении" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 29390 240 11 02 73.0 73.0 73.0 

Подпрограмма " Развитие спортивной инфраструктуры в Константиновском 

городском поселении" 
10 2 00 00000       309.1     

Благоустройство спортивных объектов Константиновского городского поселения 

в рамках подпрограммы " Развитие спортивной инфраструктуры в 

Константиновском городском поселении" муниципальной программы " Развитие 

физической культуры и спорта" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 2 00 29830 240 11 02 309.1     

Муниципальная программа Константиновского городского поселения " Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении" 

11 0 00 00000       59.8 61.6 61.6 

Подпрограмма " Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском городском поселении " 
11 1 00 00000       59.8 61.6 61.6 



Обеспечение мероприятий по организации проведения семинаров, 

конференций,"круглых столов", мастер классов, треннингов по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском городском поселении" муниципальной программы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 29840 240 01 13 15.0 15.0 15.0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведении профессиональных и 

рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства в рамках подпрограммы 

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Константиновском городском поселении" муниципальной программы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в 

Константиновском городском поселении (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 29850 240 01 13 15.0 15.0 15.0 

Обеспечение мероприятий по проведению статистических исследований 

социально-экономических показателей развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Константиновском городском поселении" 

муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей в Константиновском 

городском поселении (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 29860 240 01 13 29.8 31.6 31.6 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

"Формирование современной городской среды на территории Константиновского 

городского поселения" 

13 0 00 00000       50.0 20 000.0 20 000.0 

Подпрограмма " Благоустройство общественных территорий Константиновского 

городского поселения" 
13 1 00 00000       50.0 20 000.0 20 000.0 

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 Константиновского городского поселения » 

муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории 

Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

13 1 00 29920 240 05 03 50.0     



для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

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 «Формирование современной городской среды на территории 

Константиновского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 F2 55551 240 05 03   20 000.0 20 000.0 

Обеспечение деятельности Администрации Константиновского городского 

поселения 
89 0 00 00000       68.3 72.6 76.9 

Администрация Константиновского городского поселения 89 1 00 00000       68.3 72.6 76.9 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Константиновского городского поселения (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 

89 1 00 99990 320 10 01 68.3 72.6 76.9 

Непрограммные расходы муниципальных органов Константиновского 

городского поселения 
99 0 00 00000       566.6 4 450.5 4 566.4 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000       100.0     

Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных 

расходов муниципального образования "Константиновское городское поселение" 

(Резервные средства) 

99 1 00 98110 870 01 11 100.0     

Непрограммные расходы 99 9 00 00000       466.6 4 450.5 4 566.4 

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) 

99 9 00 72390 240 01 04 0.2 0.2 0.2 

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности " Непрограммные расходы 

муниципальных органов Константиновского городского поселения" 

(Специальные расходы) 

99 9 00 98120 880 01 13   2 247.9 4 566.2 



Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования, по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности " Непрограммные расходы 

муниципальных органов Константиновского городского поселения" (Резервные 

средства) 

99 9 00 98130 870 01 13 396.4     

Проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского городского 

поселения в рамках непрограммных расходов муниципальных органов 

Константиновского городского поселения (Специальные расходы) 

99 9 00 99150 880 01 07   2 202.4   

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

муниципальных органов Константиновского городского поселения (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 99990 240 01 13 70.0     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 


