
ПРОЕКТ                                                                                                                                        

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                                                                                _______ 

            
   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 № 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 № 1 к 

настоящему решению.            
      1.2. 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 № 2 к настоящему решению.    

 1.3. 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 № 3 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 

«____» октября 2020 г. 

№ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к решению Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 

26.12.2018 года № 106 «О бюджете Константиновского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 

 

 

Заместитель главы Администрации   

Константиновского городского поселения                                А.В. Агарков 

 

Заместитель главы Администрации   

Константиновского городского поселения                                А.С. Макаров 

 

Начальник сектора экономики и финансов 

Администрации  Константиновского  

городского поселения                                                                  Е.В. Хрипунова   

  

Начальник сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы                                                           А.Н. Сюсина 

 

Начальник сектора муниципального хозяйства                       О.С. Шевченко 

  

Начальник сектора имущественных и  

земельных отношений                                                                Е.Б. Болдырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                      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 ______ № _____ 

 

                                                                   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 
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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            

                                                  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 ______ № _____ 

 

                                                                     

                                                                    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 

 



2021-2022 годов"  от _______ № _____ 

                                                                      

                                                                    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. 

 

 

 

                                                                                                                                             


