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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от _____________     г. Константиновск № 

___________  

О внесении изменений в распоряжение Администрации 

Константиновского района от 10.06.2019 № 212 

 

В целях исполнения пункта 2 распоряжения Правительства Ростовской 

области от 07.09.2020 № 716 «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Ростовской области от 21.09.2018 № 567», 

 
1. Внести в распоряжение Администрации Константиновского района 

от 10.06.2019 № 212 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного 
потенциала Константиновского района, оптимизации расходов бюджета 
Константиновского района и сокращению муниципального долга 
Константиновского района до 2024 года» изменения согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Константиновского района внести аналогичные изменения в планы 
мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики муниципальных образований 
Константиновского района. 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования, подлежит размещению на сайте Администрации 

Константиновского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  заместителей Главы Администрации Константиновского района, 
руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Константиновского района в пределах предоставленных полномочий по 
курируемым направлениям. 

    Глава Администрации   

Константиновского района                                                                  В.Е.Калмыков 
 

Распоряжение вносит Финансовый отдел  
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Администрации Константиновского района 
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Приложение  

к распоряжению 

Администрации 

Константиновского  района 

   от ___________ № _______ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Администрации Константиновского района  

от 10.06.2019 № 212 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного 

потенциала Константиновского района, оптимизации расходов бюджета 
Константиновского района и сокращению муниципального долга 

Константиновского района до 2024 года» 

 

1. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «до 1 октября 2019 г.» заменить словами 

«до 15 октября 2020 г.». 

2. Приложение № 3 изложить в редакции: 
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Приложение  

                                                                                          к распоряжению 

                                                                                          Администрации 

        Константиновского района 

                                                                                                        от __________ № ________ 

 

 «Приложение № 3 

                                                                                            к распоряжению 

                                                                                             Администрации 

      Константиновского района 

                                                                                                от 10.06.2019 № 212 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала Константиновского района, оптимизации  

расходов бюджета Константиновского района и сокращению муниципального долга Константиновского района до 2024 года 

 

 

 

*    Заполняется в соответствии с приложением № 1. 

**  Заполняется в случае отклонения  показателей графы 6 от показателей графы 5, показателей графы 9 от показателей графы 8, показателей графы 12 от показателей графы 

11 и показателей графы 15 от показателей графы 14.». 

 

 

№ 

п/п* 

Наименова- 

ние мероприя- 

тия* 

Ответствен- 

ный исполни- 

тель* 

Срок 

исполне- 

ния* 

Финансовая оценка (бюджетный эффект) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

план* 

 

 

 

оценка 

исполнения   

по итогам 

года 

 

 

 

примеча-

ние** 

 

 

 

план* учтено в проекте 

бюджета 

Константиновского 

района на 2021 год 

и на плановый 

период 2022  

и 2023 годов 

примеча-

ние** 

 

 

 

план* учтено в проекте 

бюджета 

Константиновског

о района на 2021 

год и на плановый 

период 2022  

и 2023 годов 

примеча-

ние** 

 

 

 

план* учтено в проекте 

бюджета 

Константиновского 

района на 2021 год 

и на плановый 

период 2022  

и 2023 годов 

примеча-

ние** 
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