
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
        «АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020 г.                                                                                               N 87
х.Авилов

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 6.10.2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  ст.  3  Приложения  к  решению
Собрания  депутатов  Авиловского  сельского  поселения  Константиновского
района  от  22.12.2005  г.  № 32 «Об  утверждении  Положения  о  публичных
слушаниях в Авиловском сельском поселении» Администрация Авиловского
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания с участием жителей поселения по
проекту решения Собрания депутатов Авиловского сельского поселения «О
бюджете  Авиловского  сельского  поселения  Константиновского  района  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 03 декабря 2020 года в
17 час. 00 мин. в Авиловском СДК.

 2. Проект  решения  Собрания  депутатов  Авиловского  сельского
поселения «О бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  обнародовать
25  ноября  2020  года  согласно  приложению  1  способом  выпуска
информационного бюллетеня. 

 3. Утвердить  порядок  проведения  публичных  слушаний  согласно
приложению  2.

4. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний согласно
приложению  3.

5.  Установить,  что  предложения  граждан  по  проекту  решения  «О
бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского района  на
2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов»  принимаются  в
письменном виде комиссией по проведению публичных слушаний по адресу



х.Авилов  ул. Молодёжная, 17   с 08.00 до 16.00 ежедневно. Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

6. Протокол и результаты публичных слушаний, а так же сообщение о
том, что состоялось обсуждение проекта решения «О бюджете Авиловского
сельского поселения Константиновского района на  2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» об отсутствии или наличии предложений 

граждан  с  их  перечислением  обнародовать    способом  выпуска
информационного бюллетеня.

7.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации 
Авиловского  сельского  поселения
О.А.Кондратенко



Приложение 2
                                                               к постановлению Администрации 
                                                             Авиловского сельского  поселения
                                                              от 19.11.2020г.  №86

ПОРЯДОК
Проведения публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского
района на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Для  обсуждения  проекта  решения  «О  бюджете  Авиловского
сельского  поселения  Константиновского  района  на  2021  год  и  на
плановый  период  2022  и  2023  годов»  проводятся  публичные
слушания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава
Авиловского сельского поселения.

3. В  публичных  слушаниях  вправе  принять  участие  каждый  житель
Авиловского сельского поселения .

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом
и председательствует  глава  Администрации Авиловского  сельского
поселения (далее – председательствующий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказывать
свое мнение по проекту решения.

6.1 Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от
количества  желающих  выступить  председательствующий  вправе
ограничить  время любого из выступающих.

6.2 Председатель  вправе  принять  решение  о  перерыве  в  публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3 По  истечении  времени,  отведенного  председательствующим  на
проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний,
которым  не  было  предоставлено  слово,  вправе  предоставить  свои
замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и
предложения  по  проекту  решения  «О  бюджете  Авиловского
сельского  поселения  Константиновского  района  на  2021  год  и  на
плановый  период  2022  и  2023  годов»  заносятся  в  протокол
публичных  слушаний,  письменные  замечания  и  предложения
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и
секретарем.

7. Поступившие  от  населения  замечания  и  предложения  по  проекту
решений   «О  бюджете  Авиловского  сельского  поселения
Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» в том числе  в  ходе  проведения  публичных слушаний,
носят рекомендательный характер.



8. Результаты  публичных  слушаний  подписываются
председательствующим и подлежат   обнародованию.

9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании
Собрания  депутатов  Авиловского  сельского  поселения
Константиновского района.

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а
так  же  результатов  публичных  слушаний  Собранием  депутатов
Авиловского  сельского  поселения  принимается  решение  «О  бюджете
Авиловского сельского поселения Константиновского района на  2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Приложение 3
к постановлению
Администрации

Авиловского сельского
поселения

от 19.11.2020 г. № 87

Состав комиссии по проведению публичных
 слушаний по проекту решения 

«О бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в следующем составе:

      1. О.А.Кондратенко   - глава  Администрации Авиловского сельского 
поселения - председатель комиссии.
         Члены комиссии:
     2.  Серпионова И.И. – начальник сектора экономики и финансов.

3. Ромашова М.В. –  ведущий специалист по  правовой,  кадровой и 
архивной работе .

4. Першикова В.П. - председатель постоянной комиссии по 
экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной 
собственности.

5. Сазонова Э.А. – ведущий специалист сектора экономики и финансов – 
секретарь комиссии.



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Авиловского сельского поселения

                                                                                                                                                                              от  19.11.2020г №  87

О проекте Решения 
 Собрания депутатов Авиловского сельского поселения

«О бюджете  Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023годов»

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

Приложение №1

к  проекту решения Собрания депутатов
Авиловского сельского поселения

Константиновского района

"О бюджете Авиловского сельского поселения
Константиновского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Объем поступлений доходов  бюджета  Авиловского сельского поселения Константиновского района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                                                                                                                          (тыс. рублей)



Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование 2021 год 2022 год 2023год

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 693,5 1 701,1 1 712,8

Налоговые доходы 1 692,7 1 700,3 1 712,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 142,4 147,3 152,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 142,4 147,3 152,4

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый

агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога

осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации

142,4 147,3 152,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 194,7 198,0 202,6

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 194,7 198,0 202,6

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 194,7 198,0 202,6

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 350,0 1 349,2 1 351,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63,7 77,0 92,9

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным
в границах сельских поселений

63,7 77,0 92,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 286,3 1 272,2 1 258,1



1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 16,7 16,8 16,8

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

16,7 16,8 16,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 269,6 1 255,4 1 241,3

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских
поселений

1 269,6 1 255,4 1 241,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,6 5,8 6,0

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением

действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

5,6 5,8 6,0

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными

лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных

действий

5,6 5,8 6,0

Неналоговые доходы 0,8 0,8 0,8

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА
0,8 0,8 0,8

1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации

об административных правонарушениях
0,8 0,8 0,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 159,0 3 665,0 3 577,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 7 159,0 3 665,0 3 577,0



ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации
6 739,2 3 576,8 3 576,8

2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности
6 739,2 3 576,8 3 576,8

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

6 739,2 3 576,8 3 576,8

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации
83,1 88,2 0,2

2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на

выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

0,2 0,2 0,2

2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на

выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

0,2 0,2 0,2

2 02 35118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление

первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

82,9 88,0 0,0

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты

82,9 88,0 0,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 336,7 0,0 0,0

2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам
336,7 0,0 0,0

2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам сельских поселений
336,7 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 8 852,5 5 366,1 5 289,8



                                       Приложение № 2
к проекту решения Собрания депутатов Авиловского сельского поселения 

«О бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района  
 на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
0 3 032,8 3 269,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0 3 032,8 3 269,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 852,5 5 366,1 5 289,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 852,5 5 366,1 5 289,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
8 852,5 5 366,1 5 289,8

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

8 852,5 5 366,1 5 289,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 852,5 8 398,9 8 559,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 852,5 8 398,9 8 559,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
8 852,5 8 398,9 8 559,1

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

8 852,5 8 398,9 8 559,1



Приложение № 3
к   проекту решения Собрания

        депутатов Авиловского
 сельского поселения

Константиновского района
  «О бюджете Авиловского 

                                                                                        сельского поселения 
                                                                                       Константиновского района

                                                                                   на 2021 год и на плановый 
                                                                                      период 2022 и 2023годов»

Нормативы отчислений 
неналоговых доходов в бюджет Авиловского сельского поселения

Константиновского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код БК Наименование дохода %

В части доходов от
использования имущества,

находящегося в
государственной и

муниципальной
собственности

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения
временно свободных средств

бюджетов сельских поселений

100



Приложение № 4
 к  проекту решения  Собрания

  депутатов Авиловского  сельского поселения
Константиновского района

  «О бюджете Авиловского сельского поселения 
Константиновского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Авиловского
сельского поселения Константиновского района  -

органов местного самоуправления Авиловского сельского поселения
Константиновского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного
администратора доходов бюджета

сельского поселения
главного
админи-
стратора
доходов

доходов бюджета

951  Администрация  Авиловского
сельского  поселения
Константиновского  района
Ростовской области –  орган местного
самоуправления

951 1 08 04020 01 1000 110 Государственная  пошлина  за
совершение  нотариальных
действий должностными лицами
органов  местного
самоуправления,
уполномоченными  в
соответствии с
законодательными  актами
Российской  Федерации  на
совершение  нотариальных
действий

951 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение
нотариальных  действий  должностными
лицами  органов  местного
самоуправления,  уполномоченными  в
соответствии  с  законодательными
актами  Российской  Федерации  на
совершение нотариальных действий

951 1 11 02033 10 0000 120 Доходы  от  размещения  временно
свободных  средств  бюджетов  сельских
поселений



951 1 11 02085 10 0000 120 Доходы  от  размещения  сумм,
аккумулируемых  в  ходе  проведения
аукционов  по  продаже  акций,
находящихся  в  собственности  сельских
поселений

951 1 11 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы,  а  также  средства  от  продажи
права  на  заключение  договоров  аренды
за  земли,  находящиеся  в  собственности
сельских  поселений  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

951 1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений
и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

951 1 11 05075 10 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего  казну  сельских
поселений  (за  исключением  земельных
участков)

951 1 14 02053 10 0000 410    Доходы  от  реализации  иного
имущества,  находящегося  в
собственности  сельских  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 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления  (организациями)
сельских  поселений  за  выполнение
определенных функций

951 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,
зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

951 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
сельских поселений

951 2 02 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений
на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  из  бюджета  субъекта
Российской Федерации



951 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских
поселений на выполнение передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

951 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских
поселений на осуществление первичного
воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты

951 2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  сельских
поселений

951 2 07 05030 10 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджет поселений

951 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления  из  бюджетов  сельских
поселений  (в  бюджеты  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 19 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
сельских поселений



                                                                  Приложение №5
к   проекту  решения  Собрания

депутатов  Авиловского сельского поселения
Константиновского района

 «О бюджете Авиловского сельского
поселения

Константиновского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Авиловского сельского
поселения Константиновского района -

органов государственной власти  Российской Федерации, Ростовской области
и Константиновского района

 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета сельского поселения

главног
о

админи-
стратора
доходов

доходов бюджета
сельского поселения

182  Межрайонная ИФНС России N4 по 
Ростовской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 



налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

802 Правительство Ростовской области

802 116 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов



Приложение 6
к проекту  решения Собрания

 депутатов Авиловского сельского поселения
Константиновского района

"О бюджете Авиловского сельского
поселения Константиновского района на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского

района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного
администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Авиловского сельского поселения

Константиновского района

Глав-
ного

адми-
нист-

ратора

источников
финансирования

дефицита бюджета
Авиловского сельского

поселения
Константиновского

района

951  Администрация Авиловского сельского 
поселения Константиновского района 
Ростовской области – орган местного 
самоуправления

951 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

951 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений



Приложение № 7

к  проекту решения Собрания депутатов
Авиловского сельского поселения

Константиновского района

«О бюджете Авиловского сельского
поселения Константиновского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023годов»

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Авиловского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета Авиловского сельского поселения
Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                    (тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 8 852,5 8 398,9 8 559,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 088,4 5 112,2 5 347,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 4 855,6 4 871,0 4 885,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов Авиловского сельского 
поселения Константиновского района в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 

01 04 01 3 00 00110 120 4 305,2 4 316,0 4 326,0



функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения" (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Авиловского сельского 
поселения Константиновского района в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения" (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 01 3 00 00190 120 6,0 6,0 6,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Авиловского сельского 
поселения Константиновского района в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 01 3 00 00190 240 531,9 536,5 541,3

Реализация направления расходов в рамках 01 04 01 3 00 99990 850 12,3 12,3 12,3



подпрограммы "Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения" (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)
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 по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках обеспечения 
деятельности Администрации Авиловского 
сельского поселения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 199,6

Проведение выборов в Собрание депутатов 
Авиловского сельского поселения в рамках 
непрограммных расходов муниципальных 
органов Авиловского сельского поселения 
(Специальные расходы)

01 07 99 9 00 99510 880 199,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 33,2 241,2 461,2
Уплата членского взноса в Совет муниципальных
образований Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 

01 13 01 2 00 99530 850 12,0 12,0 12,0



муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения «Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения»» 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения «Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Авиловского сельского 
поселения Константиновского района в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная политика 
Авиловского сельского поселения" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 01 3 00 00190 240 18,2 18,2 18,2

Расходы на обеспечение противодействия 
коррупции в рамках подпрограммы 
"Противодействие коррупции в Авиловском 
сельском поселении" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 02 1 00 29030 240 1,0 1,0 1,0

Расходы на обеспечение противодействия 
терроризму и экстремизму в рамках 
подпрограммы "Профилактика экстремизма и 

01 13 02 2 00 29040 240 1,0 1,0 1,0



терроризма в Авиловском сельском 
поселении"муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по общей профилактике 
наркомании, формированию антинаркотического 
мировоззрения в рамках подпрограммы 
"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 02 3 00 29050 240 1,0 1,0 1,0

Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям непрограммного 
направления деятельности "Непрограммные 
расходы муниципальных органов Авиловского 
сельского поселения" (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 98520 880 208,0 428,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 82,9 88,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 82,9 88,0
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности Администрации 

02 03 89 9 00 51180 120 82,9 88,0



Авиловского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 348,3 11,6 11,6

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 348,3 11,6 11,6

Расходы на осуществление полномочий по 
вопросам пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского 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 04 1 00 29080 240 6,6 6,6 6,6

расходы на приобретение пожарного 
оборудования и снаряжения в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского 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 04 1 00 71260 240 336,7

Расходы на осуществление полномочий по 
вопросу обеспечения безопасности на воде в 

03 10 04 2 00 29090 240 5,0 5,0 5,0



рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности на воде" муниципальной 
программы Авиловского сельского 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)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 489,3 339,2 348,3

Благоустройство 05 03 489,3 339,2 348,3
Расходы на содержание и ремонт уличного 
освещения в рамках подпрограммы " Уличное 
освещение" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 06 1 00 29120 240 20,6 20,6 20,6

Расходы на оплату электроэнергии по уличному 
освещению в рамках подпрограммы "Уличное 
освещение" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 06 1 00 29130 240 296,7 305,6 314,7

Расходы на содержание мест захоронения в 
рамках подпрограммы "Организация и 
содержание мест захоронения" муниципальной 

05 03 06 2 00 29140 240 3,0 3,0 3,0



программы Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на дезинсекционную обработку 
территории в рамках подпрограммы 
"Дезинсекционная обработка территории" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Благоустройство 
территории Авиловского сельского поселения" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 06 3 00 29190 240 10,0 10,0 10,0

Расходы на санитарную очистку территории и 
прочие мероприятия по благоустройству 
территории Авиловского сельского поселения в 
рамках подпрограммы " Санитарная очистка 
территории и прочие мероприятия по 
благоустройству" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 06 4 00 29150 240 159,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,2 2,2 2,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 2,2 2,2 2,2

Обеспечение дополнительного 
профессионального образования лиц, 

07 05 01 1 00 29010 240 2,2 2,2 2,2



замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих в рамках 
подпрограммы "Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Авиловском сельском поселении, 
дополнительное профессиональное образование 
лиц, занятых в системе местного 
самоуправления" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 768,8 2 768,8 2 768,8

Культура 08 01 2 768,8 2 768,8 2 768,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений Авиловского 
сельского поселения в рамках подпрограммы " 
Развитие культурно-досуговой деятельности" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Развитие культуры" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 1 00 00590 610 2 738,8 2 738,8 2 738,8

расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Авиловского 
сельского поселения в рамках подпрограммы 
"Организация и проведение праздничных 
мероприятий" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Развитие 
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 07 2 00 00590 610 30,0 30,0 30,0



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72,6 76,9 81,2

Пенсионное обеспечение 10 01 72,6 76,9 81,2
Выплата государственной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Авиловском
сельском поселении в рамках подпрограммы 
"Пенсионное обеспечение лиц, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Авиловском сельском 
поселении" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 01 09 1 00 99030 320 72,6 76,9 81,2



Приложение № 8
к проекту решения Собрания депутатов

Авиловского сельского поселения
Константиновского района

«О бюджете Авиловского сельского поселения
Константиновского района  на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год

на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                   (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 8 852,5 8 398,9 8 559,1

АДМИНИСТРАЦИЯ АВИЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ОРГАН 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

951 8 852,5 8 398,9 8 559,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
Авиловского сельского поселения 
Константиновского района в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 

951 01 04 01 3 00 00110 120 4 305,2 4 316,0 4 326,0



функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная 
политика Авиловского сельского поселения" 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Авиловского 
сельского поселения Константиновского 
района в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности, функций и полномочий 
Администрации Авиловского сельского 
поселения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения" (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

951 01 04 01 3 00 00190 120 6,0 6,0 6,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Авиловского 
сельского поселения Константиновского 
района в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности, функций и полномочий 
Администрации Авиловского сельского 
поселения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 

951 01 04 01 3 00 00190 240 531,9 536,5 541,3



государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная 
политика Авиловского сельского поселения" 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

951 01 04 01 3 00 99990 850 12,3 12,3 12,3

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 по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках обеспечения деятельности 
Администрации Авиловского сельского 
поселения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 04 89 9 00 72390 240 0,2 0,2 0,2

Проведение выборов в Собрание депутатов 
Авиловского сельского поселения в рамках 
непрограммных расходов муниципальных 
органов Авиловского сельского поселения 
(Специальные расходы)

951 01 07 99 9 00 99510 880 199,6

Уплата членского взноса в Совет 
муниципальных образований Ростовской 
области в рамках подпрограммы 

951 01 13 01 2 00 99530 850 12,0 12,0 12,0



«Обеспечение реализации муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
«Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения»» муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
«Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов Авиловского 
сельского поселения Константиновского 
района в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности, функций и полномочий 
Администрации Авиловского сельского 
поселения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 01 3 00 00190 240 18,2 18,2 18,2

Расходы на обеспечение противодействия 
коррупции в рамках подпрограммы 
"Противодействие коррупции в Авиловском 
сельском поселении" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 1 00 29030 240 1,0 1,0 1,0



Расходы на обеспечение противодействия 
терроризму и экстремизму в рамках 
подпрограммы "Профилактика экстремизма и
терроризма в Авиловском сельском 
поселении"муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 01 13 02 2 00 29040 240 1,0 1,0 1,0

Мероприятия по общей профилактике 
наркомании, формированию 
антинаркотического мировоззрения в рамках 
подпрограммы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 01 13 02 3 00 29050 240 1,0 1,0 1,0

Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям 
непрограммного направления деятельности 
"Непрограммные расходы муниципальных 
органов Авиловского сельского поселения" 
(Специальные расходы)

951 01 13 99 9 00 98520 880 208,0 428,0

Расходы на осуществление первичного 951 02 03 89 9 00 51180 120 82,9 88,0



воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
Администрации Авиловского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на осуществление полномочий по 
вопросам пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского 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 04 1 00 29080 240 6,6 6,6 6,6

расходы на приобретение пожарного 
оборудования и снаряжения в рамках 
подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского 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 04 1 00 71260 240 336,7

Расходы на осуществление полномочий по 951 03 10 04 2 00 29090 240 5,0 5,0 5,0



вопросу обеспечения безопасности на воде в 
рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности на воде" муниципальной 
программы Авиловского сельского 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 содержание и ремонт уличного 
освещения в рамках подпрограммы " 
Уличное освещение" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 06 1 00 29120 240 20,6 20,6 20,6

Расходы на оплату электроэнергии по 
уличному освещению в рамках 
подпрограммы "Уличное освещение" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Благоустройство 
территории Авиловского сельского 
поселения" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 06 1 00 29130 240 296,7 305,6 314,7

Расходы на содержание мест захоронения в 
рамках подпрограммы "Организация и 
содержание мест захоронения" 

951 05 03 06 2 00 29140 240 3,0 3,0 3,0



муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Благоустройство 
территории Авиловского сельского 
поселения" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на дезинсекционную обработку 
территории в рамках подпрограммы 
"Дезинсекционная обработка территории" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Благоустройство 
территории Авиловского сельского 
поселения" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

951 05 03 06 3 00 29190 240 10,0 10,0 10,0

Расходы на санитарную очистку территории 
и прочие мероприятия по благоустройству 
территории Авиловского сельского поселения
в рамках подпрограммы " Санитарная 
очистка территории и прочие мероприятия по
благоустройству" муниципальной программы
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

951 05 03 06 4 00 29150 240 159,0

Обеспечение дополнительного 
профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих в 

951 07 05 01 1 00 29010 240 2,2 2,2 2,2



рамках подпрограммы "Развитие 
муниципального управления и 
муниципальной службы в Авиловском 
сельском поселении, дополнительное 
профессиональное образование лиц, занятых 
в системе местного самоуправления" 
муниципальной программы Авиловского 
сельского поселения "Муниципальная 
политика Авиловского сельского поселения" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений
Авиловского сельского поселения в рамках 
подпрограммы " Развитие культурно-
досуговой деятельности" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

951 08 01 07 1 00 00590 610 2 738,8 2 738,8 2 738,8

расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений
Авиловского сельского поселения в рамках 
подпрограммы "Организация и проведение 
праздничных мероприятий" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

951 08 01 07 2 00 00590 610 30,0 30,0 30,0

Выплата государственной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 

951 10 01 09 1 00 99030 320 72,6 76,9 81,2



должности и должности муниципальной 
службы в Авиловском сельском поселении в 
рамках подпрограммы "Пенсионное 
обеспечение лиц, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Авиловском 
сельском поселении" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения
"Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)



Приложение № 9

к  проекту решения Собрания депутатов
Авиловского сельского поселения

«О бюджете Авиловского сельского поселения
Константиновского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам  Авиловского сельского поселения

и непрограммным направлениям деятельности),
группам  и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам

классификации расходов  бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

                              (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 8 852,5 8 398,9 8 559,1
Муниципальная программа Авиловского сельского 
поселения "Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения"

01 0 00 00000 4 887,8 4 903,2 4 918,0

Подпрограмма "Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы в 
Авиловском сельском поселении, дополнительное 
профессиональное образование лиц, занятых в 
системе местного самоуправления"

01 1 00 00000 2,2 2,2 2,2

Обеспечение дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих выборные 

01 1 00 29010 240 07 05 2,2 2,2 2,2



муниципальные должности, муниципальных 
служащих в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципального управления и муниципальной 
службы в Авиловском сельском поселении, 
дополнительное профессиональное образование 
лиц, занятых в системе местного самоуправления" 
муниципальной программы Авиловского сельского 
поселения "Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Авиловского сельского 
поселения "Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения""

01 2 00 00000 12,0 12,0 12,0

Уплата членского взноса в Совет муниципальных 
образований Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Авиловского сельского 
поселения «Муниципальная политика Авиловского 
сельского поселения»» муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения «Муниципальная
политика Авиловского сельского поселения» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 2 00 99530 850 01 13 12,0 12,0 12,0

Обеспечение деятельности, функций и полномочий 
Администрации Авиловского сельского поселения

01 3 00 00000 4 873,6 4 889,0 4 903,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов Авиловского сельского 
поселения Константиновского района в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 

01 3 00 00110 120 01 04 4 305,2 4 316,0 4 326,0



функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения 
"Муниципальная политика Авиловского сельского 
поселения" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов Авиловского сельского поселения 
Константиновского района в рамках подпрограммы
"Обеспечение деятельности, функций и 
полномочий Администрации Авиловского 
сельского поселения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Муниципальная
политика Авиловского сельского поселения" 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 3 00 00190 120 01 04 6,0 6,0 6,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов Авиловского сельского поселения 
Константиновского района в рамках подпрограммы
"Обеспечение деятельности, функций и 
полномочий Администрации Авиловского 
сельского поселения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Муниципальная
политика Авиловского сельского поселения" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 01 04 531,9 536,5 541,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов Авиловского сельского поселения 
Константиновского района в рамках подпрограммы
"Обеспечение деятельности, функций и 

01 3 00 00190 240 01 13 18,2 18,2 18,2



полномочий Администрации Авиловского 
сельского поселения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Муниципальная
политика Авиловского сельского поселения" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности, 
функций и полномочий Администрации 
Авиловского сельского поселения" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения 
"Муниципальная политика Авиловского сельского 
поселения" (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 3 00 99990 850 01 04 12,3 12,3 12,3

Муниципальная программа Авиловского сельского 
поселения "Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений"

02 0 00 00000 3,0 3,0 3,0

Подпрограмма "Противодействие коррупции в 
Авиловском сельском поселении"

02 1 00 00000 1,0 1,0 1,0

Расходы на обеспечение противодействия 
коррупции в рамках подпрограммы 
"Противодействие коррупции в Авиловском 
сельском поселении" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 00 29030 240 01 13 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 
терроризма в Авиловском сельском поселении"

02 2 00 00000 1,0 1,0 1,0



Расходы на обеспечение противодействия 
терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы 
"Профилактика экстремизма и терроризма в 
Авиловском сельском поселении"муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения 
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 29040 240 01 13 1,0 1,0 1,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту"

02 3 00 00000 1,0 1,0 1,0

Мероприятия по общей профилактике наркомании, 
формированию антинаркотического мировоззрения
в рамках подпрограммы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту" муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения 
"Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 29050 240 01 13 1,0 1,0 1,0

Муниципальная программа Авиловского сельского 
поселения "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

04 0 00 00000 348,3 11,6 11,6

Подпрограмма "Пожарная безопасность" 04 1 00 00000 343,3 6,6 6,6
Расходы на осуществление полномочий по 
вопросам пожарной безопасности в рамках 

04 1 00 29080 240 03 10 6,6 6,6 6,6



подпрограммы "Пожарная безопасность" 
муниципальной программы Авиловского сельского 
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 пожарного оборудования 
и снаряжения в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы 
Авиловского сельского 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)

04 1 00 71260 240 03 10 336,7

Подпрограмма "Обеспечение безопасности на воде" 04 2 00 00000 5,0 5,0 5,0
Расходы на осуществление полномочий по вопросу 
обеспечения безопасности на воде в рамках 
подпрограммы "Обеспечение безопасности на 
воде" муниципальной программы Авиловского 
сельского 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)

04 2 00 29090 240 03 10 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа Авиловского сельского 
поселения "Благоустройство территории 

06 0 00 00000 489,3 339,2 348,3



Авиловского сельского поселения"
Подпрограмма "Уличное освещение" 06 1 00 00000 317,3 326,2 335,3
Расходы на содержание и ремонт уличного 
освещения в рамках подпрограммы " Уличное 
освещение" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 00 29120 240 05 03 20,6 20,6 20,6

Расходы на оплату электроэнергии по уличному 
освещению в рамках подпрограммы "Уличное 
освещение" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 00 29130 240 05 03 296,7 305,6 314,7

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронения"

06 2 00 00000 3,0 3,0 3,0

Расходы на содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы "Организация и содержание мест 
захоронения" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 00 29140 240 05 03 3,0 3,0 3,0

Подпрограмма "Дезинсекционная обработка 
территории Авиловского сельского поселения"

06 3 00 00000 10,0 10,0 10,0



Расходы на дезинсекционную обработку 
территории в рамках подпрограммы 
"Дезинсекционная обработка территории" 
муниципальной программы Авиловского сельского 
поселения "Благоустройство территории 
Авиловского сельского поселения" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 29190 240 05 03 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма "Санитарная очистка территории и 
прочие мероприятия по благоустройству"

06 4 00 00000 159,0

Расходы на санитарную очистку территории и 
прочие мероприятия по благоустройству 
территории Авиловского сельского поселения в 
рамках подпрограммы " Санитарная очистка 
территории и прочие мероприятия по 
благоустройству" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения 
"Благоустройство территории Авиловского 
сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 4 00 29150 240 05 03 159,0

Муниципальная программа Авиловского сельского 
поселения "Развитие культуры"

07 0 00 00000 2 768,8 2 768,8 2 768,8

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой 
деятельности"

07 1 00 00000 2 738,8 2 738,8 2 738,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений Авиловского 
сельского поселения в рамках подпрограммы " 
Развитие культурно-досуговой деятельности" 
муниципальной программы Авиловского сельского 

07 1 00 00590 610 08 01 2 738,8 2 738,8 2 738,8



поселения "Развитие культуры" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Организация и проведение 
праздничных мероприятий"

07 2 00 00000 30,0 30,0 30,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Авиловского 
сельского поселения в рамках подпрограммы 
"Организация и проведение праздничных 
мероприятий" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Развитие 
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 00590 610 08 01 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа Авиловского сельского 
поселения "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан"

09 0 00 00000 72,6 76,9 81,2

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Авиловском 
сельском поселении"

09 1 00 00000 72,6 76,9 81,2

Выплата государственной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Авиловском 
сельском поселении в рамках подпрограммы 
"Пенсионное обеспечение лиц, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Авиловском сельском 
поселении" муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

09 1 00 99030 320 10 01 72,6 76,9 81,2



Обеспечение деятельности Администрации 
Авиловского сельского поселения

89 0 00 00000 83,1 88,2 0,2

Иные непрограммные мероприятия 89 9 00 00000 83,1 88,2 0,2
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности Администрации 
Авиловского сельского поселения (Расходы на 
выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 9 00 51180 120 02 03 82,9 88,0

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
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
Авиловского сельского поселения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 9 00 72390 240 01 04 0,2 0,2 0,2

Непрограммные расходы муниципальных органов 
Авиловского сельского поселения

99 0 00 00000 199,6 208,0 428,0

Иные непрограммные расходы 99 9 00 00000 199,6 208,0 428,0
Условно утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям непрограммного 
направления деятельности "Непрограммные 
расходы муниципальных органов Авиловского 
сельского поселения" (Специальные расходы)

99 9 00 98520 880 01 13 208,0 428,0



Проведение выборов в Собрание депутатов 
Авиловского сельского поселения в рамках 
непрограммных расходов муниципальных органов 
Авиловского сельского поселения (Специальные 
расходы)

99 9 00 99510 880 01 07 199,6



Приложение № 10  к  проекту решения Собрания  депутатов Авиловского сельского поселения  
Константиновского района «О бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского 
района на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов»     

РАСШИФРОВКА СУБВЕНЦИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ В  2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 и 2023  ГОДАХ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

таблица 1
№ п/

п
Наименование субвенций,

предоставленных для
обеспечения

осуществления органами
местного самоуправления

отдельных
государственных
полномочий, из

областного бюджета

Классификация
доходов

Сумма (тыс.руб.) Наименование
расходов,

осуществляемых за
счет субвенций,

предоставленных для
обеспечения

осуществления
органами местного

самоуправления
отдельных

государственных
полномочий, из

областного бюджета

Классификация расходов
Сумма (тыс.

руб.)
Раздел

подраздел
Целевая
статья

Вид
расх
одов

2021г 2022г 2023г
2021г 2022г 2023г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Субвенция на 
осуществление 
государственных 
полномочий по  
первичному воинскому 
учету                                    
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 35118 10
0000 150

82,9 88,0 0  Расходы на 
осуществление 
первичного воинского
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты  

0203 8990051180 120 82,9 88,0 0

2. субвенция на 
осуществление 
полномочий по 
определению в 
соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 

2 02 30024 10
0000 150

0,2 0,2 0,2  Осуществление
полномочий  по
определению  в
соответствии с частью
1  статьи  11.2
Областного  закона от
25  октября  2002  года
№  273-ЗС  «Об

0104 8990072390 240 0,2 0,2 0,2
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25 октября 2002 года 
№ 273-ЗС «Об 
административных 
правонарушениях» 
перечня должностных
лиц, уполномоченных
составлять протоколы
об административных
правонарушениях

административных
правонарушениях»
перечня должностных
лиц,  уполномоченных
составлять  протоколы
об  административных
правонарушениях

Итого 83,1 88,2 0,2 83,1 88,2 0,2



Приложение 10

к проекту решения Собрания депутатов Авиловского сельского
поселения Константиновского района «О бюджете

Авиловского сельского поселения Константиновского района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

                         
                                                                                                                          

                        РАСШИФРОВКА ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В 2021 И ПЛАНОВОМ
ПЕРИОДЕ  2022 И 2023 ГОДОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                                                                                                                                                                                                               
                                                                          таблица 2                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                          (тыс.руб.) 
№
п/
п

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1. Иные  межбюджетные  трансферты  на  приобретение

пожарного оборудования и снаряжения

336,7 0,0 0,0

Итого 336,7 0,0 0,0
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