
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                  РЕШЕНИЕ 

 
 

«О проекте бюджета  бюджете Большелогского  

сельского поселения Аксайского района на 2020 год 

и плановый период  2021 и 2022 годов» 

  

Принято Собранием депутатов       28.11.2019 

             

         В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 
        

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

 

1. Одобрить проект Решения Собрания депутатов Большелогского 

сельского поселения «О проекте бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2020 год            

               и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год, 

определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 3,8 процента (декабрь 

2020 года к декабрю 2019 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

46 103,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 46 103,4  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского 

сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Большелогского сельского 

поселения Аксайского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

          4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Большелогского 

сельского поселения Аксайского района на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый дефицит бюджета Большелогского сельского  поселения 

Аксайского района в сумме 0,0  тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый 

период 2021 и 2022 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не 

превышающего 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и  

4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2021 год в сумме 44 334,1  тыс. рублей и на 2022 

год в сумме 51 576,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Большелогского сельского поселения 
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Аксайского района на 2021 год в сумме 44 334,1   тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 

51 576,7  тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского 

сельского поселения Аксайского района на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Большелогского сельского поселения Аксайского района  в сумме 0,0 тыс.рублей, и 

верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей , в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Большелогского 

сельского поселения Аксайского района в сумме 0,0 тыс.рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Большелогского 

сельского поселения Аксайского района на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 5) прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

6) прогнозируемый объем условно утвержденных расходов утвержден в 

размере  982,8 тыс. руб. на 2021 год  и 1 977,0 тыс. руб. на 2022год.  

3. Учесть в бюджете Большелогского сельского поселения Аксайского района 

объем поступлений доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Большелогского 

сельского поселения Аксайского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения и 

главные администраторы источников финансирования 

дефицита  бюджета  поселения 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Большелогского сельского поселения Аксайского района - Администрации 

Большелогского сельского поселения Аксайского района согласно приложению 3  к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Большелогского сельского поселения Аксайского района  - органов  

государственной власти Ростовской области согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Большелогского сельского поселения Аксайского района  - органов государственной 

власти Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита  бюджета Большелогского сельского поселения Аксайского района 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить: 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE7D825P0V7M
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE7D520P0V4M
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1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Большелогского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему 

Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Большелогского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств Большелогского сельского 

поселения в размере  по 60,3 тыс. рублей на 2020год и плановый период 2021-2022 

годов. 

 

Статья 4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

1.Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в 2020 году, в сумме 

7483,3 тыс. рублей, из них: 

 1)  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 2 568,7 тыс. рублей 

2) Субвенции бюджетам поселений на 2020 год на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 416,0 тыс. рублей. 

3) Субвенции на 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 сумме 0,2 тыс. 

рублей. 

4) Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2020 год 4 498,4 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2021  и 2022 годов 

году, в сумме на 2021 год 5 172,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 12 192,1 тыс. 

рублей, из них: 

 

1) Субвенции бюджетам поселений на плановый период 2021 и 2022 годов на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE7D527P0V2M
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE5D92BP0V5M
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  428,8 тыс. рублей на 

2021 год и 0,0 тыс. рублей на 2022 год. 

2) Субвенции на 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 сумме 0,2 тыс. 

рублей. 

3) Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на  2021 год 4 743,0 тыс. рублей, 12 191,9 тыс. рублей на 2022 год. 

 

3. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых на 2020 год  и 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2020 год в сумме 

4 448,4 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов по 4 693,0 тыс. рублей и 

12 141,9 тыс. рублей соответственно. 

 

     Статья 5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 

бюджетам бюджетной системы 

         1.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на осуществление  

полномочий по внешнему финансовому контролю, предоставляемых из бюджета 

Большелогского сельского поселения Аксайского района бюджету Аксайского 

района в 2020 году, в сумме 84,1 тыс. руб. и на плановый период  2021 год в сумме 

86,1 тыс. руб. и 2022 год в сумме 86,1 тыс. руб. 

 2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения в части принятия мер по локализации пожара и 

спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы в 2020 году в сумме 477,1тыс. руб., и на плановый период 

2021год в сумме 466,4 тыс. руб., и 2022 год в сумме 466,4 тыс. руб., согласно 

приложению 11 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности муниципальных служащих Большелогского 

сельского поселения 

 

Установить, что размеры должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные  должности, окладов денежного содержания по должностям 

муниципальной службы, должностных окладов технического персонала и ставок 

заработной платы обслуживающего персонала Администрации Большелогского 

сельского поселения индексируются с 1 октября 2020 года на 3,8 процента, с 1 

октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 октября 2022 года на 4,0 процента. 
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Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности бюджетных учреждений Большелогского сельского 

поселения        

                 

Установить, что размеры должностных окладов руководителей, 

специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих бюджетных 

учреждений Большелогского сельского поселения индексируются с 1 октября  

2020 года на 3,8 процента, с 1 октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 октября  

2022 года на 4,0 процента. 

 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Большелогского                         

сельского поселения в 2020 году 

         1. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет 

в течение первых 15 рабочих дней 2020 года. 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения Собрания депутатов 

 

1. Настоящий Решение Собрания депутатов вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

2. Определить: 

1) Дату проведения  публичных слушаний – 13 декабря 2019 года. 

2) Время и место проведения публичных слушаний -15-00 час. в актовом зале 

Администрации Большелогского сельского поселения по адресу х. Большой Лог ул. 

Советская 67 
 

3. Установить следующий порядок учета  предложений и порядок участия граждан в 

обсуждении проекта Решения «О проекте бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1) граждане вправе принять участие в обсуждении проекта Решения путем внесения 

предложений к указанному проекту; 

2) предложения  принимаются  и рассматриваются постоянной комиссией по 

экономической политике бюджету финансам налогам муниципальной собственности 

Собрания депутатов Большелогского сельского поселения Аксайского района  при  

условии соответствия их законодательству Российской Федерации нормативно - 

правовым актам Ростовской области, Аксайского района и Большелогского сельского 

поселения Аксайского района выносятся на публичные слушания; 

3) предложения вносят в письменной форме с указанием действующего пункта 

проекта  Решения, текста проекта и текста с учетом поправки; 

4) в предложениях должны быть указаны фамилия имя отчество адрес места 

жительства и личная подпись гражданина (граждан). 

 

4. Назначить: 

1) Еременко В.А. – Главу Администрации Большелогского сельского  поселения – 

председательствующим по проведению публичных слушаний; 
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2) Попову А.В. – заместителя Главы Администрации Большелогского сельского 

поселения – ответственным за организацию и проведение публичных слушаний. 

5. Отделу экономики и финансов Администрации Большелогского сельского 

поселения  (Караваева Л.В.) оказать содействие в проведении публичных слушаний. 

6. Провести публичные слушания  в соответствии с положениями статьи 13 Устава 

муниципального образования «Большелогское сельское поселение». 
7. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Большелогские 

ведомости»  до 30.11. 2019 года. 

8. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности собрания депутатов Большелогского сельского поселения (Куликов 

А.А.) 

 

 

 
 

Председатель Собрания депутатов 

Глава Большелогского сельского поселения                      И.Д. Колыбельникова 
 

Х. Б.Лог. 

28.11.2019 года 

 № 109 
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Приложение 1  

  

 

 к Решению Собрания депутатов   

Большелогского сельского 

поселения 

«О проекте бюджета 

Большелогского сельского 

поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

  

тыс. руб. 

  код БК РФ Наименование статьи доходов  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3     

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
38 620,1 39 162,1 39 384,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 328,0 8 543,8 8 756,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 328,0 8 543,8 8 756,5 

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 

8 328,0 8 543,8 8 756,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115,8 120,5 125,3 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 115,8 120,5 125,3 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 115,8 120,5 125,3 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29 666,0 29 967,1 29 967,1 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 565,0 3 866,1 3 866,1 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских 

поселений 

3 565,0 3 866,1 3 866,1 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 101,0 26 101,0 26 101,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 12 279,4 12 279,4 12 279,4 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 

12 279,4 12 279,4 12 279,4 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 821,6 13 821,6 13 821,6 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

13 821,6 13 821,6 13 821,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,2 10,6 11,0 
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1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

10,2 10,6 11,0 

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 

10,2 10,6 11,0 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

487,0 506,5 510,6 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных 

487,0 506,5 510,6 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

487,0 506,5 510,6 

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) 

99,2 103,2 107,3 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

387,8 403,3 403,3 

1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

387,8 403,3 403,3 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13,1 13,6 14,1 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 

13,1 13,6 14,1 
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актов 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 483,3 5 172,0 12 192,1 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

7 483,3 5 172,0 12 192,1 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
2 568,7 0,0 0,0 

2 02 15002 00 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

2 568,7 0,0 0,0 

2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2 568,7 0,0 0,0 

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

416,2 429,0 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 

416,0 428,8 0,0 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

416,0 428,8 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 498,4 4 743,0 12 191,9 

2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

4 498,4 4 743,0 12 191,9 

2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

4 498,4 4 743,0 12 191,9 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 46 103,4 44 334,1 51 576,7 

 

 
Приложение 2 
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к Решению Собрания депутатов   

Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского 

сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

      ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

    

(тыс.рублей) 

Код  Наименование  2020 год 2021 год 2022 год 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
0,0 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 46 103,4 44 334,1 51 576,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 46 103,4 44 334,1 51 576,7 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
46 103,4 44 334,1 51 576,7 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 46103,4 44334,1 51576,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 103,4 44 334,1 51 576,7 

01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
46 103,4 44 334,1 51 576,7 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
46 103,4 44 334,1 51 576,7 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
46 103,40 44 334,10 51 576,70 

 

 

  
Приложение 3 

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - Администрации 

Большелогского сельского поселения Аксайского района 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

  

Главного 

админи- 

доходов  бюджета Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения 

стратора   

1 2 3 

951   Администрация Большелогского сельского 

поселения 
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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 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 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

951 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских поселений 

951 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

951  

1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества сельских поселений 

951 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских поселений 

951  

 

 

1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 
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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 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления  сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

951  

 

 

1 14 02053 10 0000 440 

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 материальных запасов 

по указанному имуществу 

951  

 

1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

вымороченного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

951  

 

1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

вымороченного и иного имущества, обращенного в 

доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

951 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

951  

 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

951  

 

1 16 07090 10 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) сельского 

поселения 

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, действовавшим в 2019 году 

951  

 

1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
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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 

 

951 
2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по  обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

951  

 

2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

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

бюджетам сельских поселений 

951  

2 02 90054 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

951  

 

 

2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских 

поселений 

951  

2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

951 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

951  

 

 

 

2 08 05000 10 0000 150 

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 18 05010 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
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951  

2 18 05020 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

951  

2 18 05030 10 0000 150 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

951  

 

2 19 00000 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

  
Приложение 4 

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - органов  государственной 

власти Ростовской области 

   
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

1 2 3 

    Правительство Ростовской  области 

802 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 
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Приложение 5 

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения  - органов государственной 

власти Российской Федерации  

   
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

поселения 

1 2 3 

182   
Управление Федеральной налоговой службы 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 1 01 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 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 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 поселений 
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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 

182 1 09 04053 10 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

182 1 09 04050 10 2000 110 

Пеня по земельному налогу (по обязательствам, 

возникшим  до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  

территориях 

поселений 

182 1 09 04050 10 3000 110 

Штраф по земельному налогу (по обязательствам, 

возникшим  до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  

территориях 

поселений 

 

 

  
Приложение 6 

   

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

поселения 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета поселения 
главного 

администра

тора 

доходов 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета поселения 

1 2 3 

951   Администрация Большелогского сельского поселения 

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 
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Приложение 7 

  

к Решению Собрания депутатов   Большелогского 

сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского 

поселения                                                       Аксайского 

района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»      

        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям(муниципальным программам Большелогского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета  на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов 

    

    

   

(тыс.руб

лей) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО         46 103,4 44 334,1 51 576,7 

Общегосударственные вопросы 01       13 892,1 15 161,2 15 943,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     13 345,2 12 928,9 13 502,4 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского 

сельского поселения(Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

01 04 8910000110 120 9445,3 9606,1 9 990,3 
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Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 8910000190 240 2 113,4 1 466,7 1 583,7 

Расходы на 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 органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, 

работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 9990072390 240 0,2 0,2 0,2 

Уплата налога на имущество в 

рамках подпрограммы "Уплата 

налогов" муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом»(Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 04 0730024420 850 47,3 47,3 47,3 

Мероприятия по созданию и 

развитию информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты 

информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 1210024340 240 1 739,0 1 808,6 1 880,9 
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Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     84,1 86,1 86,1 

Иные межбюджетные трансферты 

на передачу полномочий 

контрольно-счетного органа 

Большелогского сельского 

поселения по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

01 06 9990089010 540 84,1 86,1 86,1 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
01 07     0,0 785,6 0,0 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» (Специальные расходы) 

01 07 9990090350 880 0,0 785,6 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     462,8 1 360,6 2 354,8 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых паспортов 

на бесхозяйное и находящееся в 

собственности имущество» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 0710024220 240 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятия по  постановке 

земельных участков на кадастровый 

учет, государственную регистрацию 

прав на земельные участки в рамках 

подпрограммы «Межевание 

земельных участков и постановка их 

на кадастровый учёт» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 0720024250 240 100,0 100,0 100,0 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

01 13 9990099990 850 152,8 67,8 67,8 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 9990099990 240 60,0 63,7 67,8 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Исполнение судебных 

актов) 

01 13 9990099990 830 50,0 50,0 50,0 

Условно утвержденные расходы по 

иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммного направления 

деятельности органов местного 

управления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Специальные расходы) 

01 13 9990090110 880 0,0 979,1 1969,2 

Национальная оборона 02       416,0 428,8 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     416,0 428,8 0,0 
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Расходы на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

02 03 9990051180 120 416,0 428,8 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03       577,1 566,4 566,4 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
03 10     577,1 566,4 566,4 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной 

программы Большелогского 

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 0110024010 240 100,0 100,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 

на исполнение полномочий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения в 

части принятия мер по локализации 

пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия 

подразделений Государственной 

противопожарной службы в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

03 10 9990089020 540 477,1 466,4 466,4 

Национальная Экономика 04       4 498,4 4 743,0 12 191,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     4 448,4 4 693,0 12 141,9 
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Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования  и искусственных  

сооружений  на них   за счет средств 

Аксайского района в рамках 

подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  автомобильных 

дорог Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 0410024230 240 4 448,4 4 693,0 12 141,9 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12     50,0 50,0 50,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по муниципальному 

земельному  контролю по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

04 12 9990090210 120 25,0 25,0 25,0 

Расходы на осуществление 

полномочий в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдачи  

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

04 12 9990090220 120 12,5 12,5 12,5 

Расходы на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством по 

иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

04 12 9990090230 120 12,5 12,5 12,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05       12 864,1 9 922,7 8 446,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     200,0 100,0 100,0 
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Расходы на  содержание объектов 

жилищного хозяйства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 02 0310024060 240 200,0 100,0 100,0 

Благоустройство 05 03     12 664,1 9 822,7 8 346,0 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 1310024350 240 4 225,9 4 352,6 4 483,3 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1310024360 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 1320024370 240 500,0 100,0 100,0 
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Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Благоустройство территории» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 1330024390 240 500,0 100,0 100,0 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   подпрограммы 

«Прочие благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1340024430 240 5 438,2 3 270,1 1 662,7 

Образование 07 00     50,0 50,0 50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05     50,0 50,0 50,0 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

лиц, замещающих должности  

муниципальной службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы, 

дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Муниципальная 

политика» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 05 0610024230 240 50,0 50,0 50,0 

Культура, кинематография  08       13 545,4 13 201,7 14 118,8 

Культура 08 01     13 545,4 13 201,7 14 118,8 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры 

в Большелогском сельском 

поселении. Сельские дома 

культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 0210000590 610 13 345,4 13 001,7 13 918,8 

Мероприятия по текущему ремонту 

памятников и обелисков в рамках 

подпрограммы « Содержание и 

ремонт памятников и обелисков» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Развитие 

культуры»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 01 0230024050 240 200,0 200,0 200,0 

Социальная политика 10       60,3 60,3 60,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     60,3 60,3 60,3 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные 

нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

10 01 9990099990 310 60,3 60,3 60,3 

Физическая культура и спорт 11       200,0 200,0 200,0 

Массовый спорт 11 02     200,0 200,0 200,0 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, в рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» муниципальной программы  

Большелогского сельского 

поселения  «Развитие физической 

культуры и спорта»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 02 0510024210 240 200,0 200,0 200,0 

                

Всего         46 103,4 44 334,1 51 576,7 
 

 



26 

 

  

Приложение 8 

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»      

         

Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского сельского поселения на 2020 год  и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

    

     

   

(тыс.рублей

) 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 
2020 

год 
2021 год  2022 год 

Администрация 

Большелогского сельского 

поселения 

951 

        46 103,4 44 334,1 51 576,7 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

951 01 04 8910000110 120 9 445,3 9 606,1 9 990,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  в рамках 

обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского 

сельского поселения (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 8910000190 240 2 113,4 1 466,7 1 583,7 
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Расходы на 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 органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 9990072390 240 0,2 0,2 0,2 

Уплата налога на имущество в 

рамках подпрограммы "Уплата 

налогов" муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

и распоряжение муниципальным  

имуществом»(Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 01 04 0730024420 850 47,3 47,3 47,3 

Мероприятия по созданию и 

развитию информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты 

информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 1210024340 240 1 739,0 1 808,6 1 880,9 

Иные межбюджетные трансферты 

на передачу полномочий 

контрольно-счетного органа 

Большелогского сельского 

поселения по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

951 01 06 9990089010 540 84,1 86,1 86,1 
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муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Иные межбюджетные 

трансферты) 

Подготовка и проведение выборов 

в представительные органы 

местного самоуправления в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» (Специальные 

расходы) 

951 01 07 9990090350 880 0,0 785,6 0,0 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и 

находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

и распоряжение муниципальным  

имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 0710024220 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по  постановке 

земельных участков на 

кадастровый учет, 

государственную регистрацию 

прав на земельные участки в 

рамках подпрограммы 

«Межевание земельных участков и 

постановка их на кадастровый 

учёт» муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 0720024250 240 100,0 100,0 100,0 

Реализация направления расходов 

в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 01 13 9990099990 850 152,8 67,8 67,8 
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Реализация направления расходов 

в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 9990099990 240 60,0 63,7 67,8 

Реализация направления расходов 

в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Исполнение судебных 

актов) 

951 01 13 9990099990 830 50,0 50,0 50,0 

Условно утвержденные расходы 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммного направления 

деятельности органов местного 

управления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Специальные 

расходы) 

951 01 13 9990090110 880 0,0 979,1 1969,2 

Расходы на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

951 02 03 9990051180 120 416,0 428,8 0,0 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной 

программы Большелогского 

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 0110024010 240 100,0 100,0 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты 

на исполнение полномочий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

поселения в части принятия мер 

по локализации пожара и 

спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений 

Государственной 

противопожарной службы в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

951 03 10 9990089020 540 477,1 466,4 466,4 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования  и искусственных  

сооружений  на них   за счет 

средств Аксайского района в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 0410024230 240 4 448,4 4 693,0 12 141,9 

Расходы на осуществление 

полномочий по муниципальному 

земельному  контролю по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

951 04 12 9990090210 120 25,0 25,0 25,0 

Расходы на осуществление 

полномочий в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдачи  

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

951 04 12 9990090220 120 12,5 12,5 12,5 
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муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

Расходы на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством по 

иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

951 04 12 9990090230 120 12,5 12,5 12,5 

Расходы на  содержание объектов 

жилищного хозяйства в рамках 

подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 0310024060 240 200,0 100,0 100,0 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1310024350 240 4 225,9 4 352,6 4 483,3 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1310024360 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1320024370 240 500,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Благоустройство территории» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 133002439 240 500,0 100,0 100,0 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие 

благоустройство» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1340024430 240 5 438,2 3 270,1 1 662,7 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

лиц, замещающих должности  

муниципальной службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы, 

дополнительное 

профессиональное образование 

лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Муниципальная политика» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 07 05 0610024230 240 50,0 50,0 50,0 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 0210000590 610 13 345,4 13 001,7 13 918,8 

Мероприятия по текущему 

ремонту памятников и обелисков в 

рамках подпрограммы « 

Содержание и ремонт памятников 

и обелисков» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения «Развитие 

культуры»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 08 01 0230024050 240 200,0 200,0 200,0 

Реализация направления расходов 

в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные 

нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

951 10 01 9990099990 310 60,3 60,3 60,3 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, в 

рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» муниципальной 

программы  Большелогского 

сельского поселения  «Развитие 

физической культуры и 

спорта»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 11 02 0510024210 240 200,0 200,0 200,0 

Всего           46 103,4 44 334,1 51 576,7 
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Приложение 9 

  

к Решению Собрания депутатов                                                                           

Большелогского сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского 

сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и  плановый период 2021 и 2022 годов» 

        

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам 

Большелогского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности),группам и 

подгруппам видов расходов ,разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 

год  и плановый период 2021 и 2022 годов 

    

    

   

(тыс.руб

лей) 

Наименование ЦСР ВР Рз 
  

ПР 
2020 год 2021 год 2022 год 

Администрация  Большелогского 

сельского поселения 
        46 103,4 44 334,1 51 576,7 

 Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

"Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах" 

0100000000 

      100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Пожарная 

безопасность»  
0110000000 

      100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной 

программы Большелогского 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) 

0110024010 

240 03 10 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Развитие культуры » 

0200000000       13 545,4 13 201,7 14 118,8 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Большелогском сельском поселении. 

Сельские дома культуры»  

0210000000       13 345,4 13 001,7 13 918,8 



35 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных учреждений 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском сельском 

поселении. Сельские дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения « 

Развитие культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

0210000590 610 08 01 13 345,4 13 001,7 13 918,8 

Подпрограмма « Содержание и 

ремонт памятников и обелисков»  
0230000000       200,0 200,0 200,0 

Мероприятия по текущему ремонту 

памятников и обелисков в рамках 

подпрограммы « Содержание и ремонт 

памятников и обелисков» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Развитие культуры»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

0230024050 240 08 01 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения» 

0300000000       200,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие жилищного 

хозяйства»  
0310000000       200,0 100,0 100,0 

Расходы на  содержание объектов 

жилищного хозяйства в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

0310024060 240 05 02 200,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

"Развитие сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"  

0400000000       4 448,4 4 693,0 12 141,9 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" 

0410000000       4 448,4 4 693,0 12 141,9 
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Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования  и искусственных  

сооружений  на них   за счет средств 

Аксайского района в рамках 

подпрограммы "Развитие транспортной 

инфраструктуры Большелогского 

сельского поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  автомобильных 

дорог Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0410024230 244 04 09 4 448,4 4 693,0 12 141,9 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

0500000000       200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 
0510000000       200,0 200,0 200,0 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 

массового спорта» муниципальной 

программы  Большелогского сельского 

поселения  «Развитие физической 

культуры и спорта»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

0510024210 240 11 02 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Муниципальная политика» 

0600000000       50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы, 

дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления»  

0610000000       50,0 50,0 50,0 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих должности  

муниципальной службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы, 

дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Муниципальная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

0610024230 240 07 05 50,0 50,0 50,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» 

0700000000       247,3 247,3 247,3 

Подпрограмма  «Техническая 

инвентаризация и оформление  

кадастровых паспортов на бесхозное 

и находящееся в собственности 

имущество»  

0710000000       100,0 100,0 100,0 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в рамках 

подпрограммы «Техническая 

инвентаризация и оформление 

кадастровых паспортов на бесхозяйное 

и находящееся в собственности 

имущество» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

0710024220 240 01 13 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Межевание 

земельных участков и постановка  их 

на кадастровый учет» 

0720000000       100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по  постановке земельных 

участков на кадастровый учет, 

государственную регистрацию прав на 

земельные участки в рамках 

подпрограммы «Межевание земельных 

участков и постановка их на 

кадастровый учёт» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0720024250 240 01 13 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Уплата налогов" 0730000000 
      

47,3 47,3 47,3 

Уплата налога на имущество в рамках 

подпрограммы "Уплата налогов" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом»(Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

0730024420 850 01 04 47,3 47,3 47,3 
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Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Информационное сообщество» 

1200000000       1 739,0 1 808,6 1 880,9 

Подпрограмма «Развитие 

информационных технологий» 
1210000000       1 739,0 1 808,6 1 880,9 

Мероприятия по созданию и развитию 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты информации в 

рамках подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Информационное сообщество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1210024340 240 01 04 1 739,0 1 808,6 1 880,9 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Благоустройство территории» 

1300000000 05 03   12 664,1 9 822,7 8 346,0 

Подпрограмма «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения»  

1310000000       6 225,9 6 352,6 6 483,3 

Расходы на содержание сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

1310024350 240 05 03 4 225,9 4 352,6 4 483,3 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

1310024360 240 05 03 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения»  

1320000000       500,0 100,0 100,0 
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Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Благоустройство территории»  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1320024370 240 05 03 500,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Содержание мест 

захоронений» 
1330000000       500,0 100,0 100,0 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Благоустройство 

территории» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

1330024390 240 05 03 500,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Прочие 

благоустройство»  
1340000000       5 438,2 3 270,1 1 662,7 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории поселения 

в рамках   подпрограммы «Прочие 

благоустройство» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

1340024430 120 05 03 5 438,2 3 270,1 1 662,7 

Обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

890000 00 

00 
      11 558,7 11 072,8 11 574,0 

Орган местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

891000 00 

00 
      11 558,7 11 072,8 11 574,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» в рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

8910000110 120 01 04 9 445,3 9 606,1 9 990,3 
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Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования  в рамках 

обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского 

сельского поселения(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

8910000190 240 01 04 2 113,4 1 466,7 1 583,7 

Непрограммные расходы органа 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

9900000000       1 350,5 3 038,0 2 817,8 

Расходы на 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 органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Иные закупки товаров, работ  и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990072390 240 01 04 0,2 0,2 0,2 

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

9990051180 120 02 03 416,0 428,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий контрольно-

счетного органа Большелогского 

сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 

контроля в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогского 

сельского поселения»(Иные 

межбюджетные трансферты) 

9990089010 540 01 06 84,1 86,1 86,1 
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Иные межбюджетные трансферты на 

исполнение полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения в части принятия 

мер по локализации пожара и спасению 

людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной 

противопожарной службы в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Иные межбюджетные 

трансферты) 

9990089020 540 03 10 477,1 466,4 466,4 

Расходы на осуществление полномочий 

по муниципальному земельному  

контролю по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммных 

расходов муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

9990090210 120 04 12 25,0 25,0 25,0 

Расходы на осуществление полномочий 

в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдачи  

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммных 

расходов муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

9990090220 120 04 12 12,5 12,5 12,5 

Расходы на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

9990090230 120 04 12 12,5 12,5 12,5 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

9990099990 850 01 13 152,8 67,8 67,8 
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Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение"  

(Иные закупки товаров, работ  и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990099990 240 01 13 60,0 63,7 67,8 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Исполнение судебных актов) 

9990099990 830 01 13 50,0 50,0 50,0 

Условно утвержденные расходы по 

иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности органов местного 

управления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение» в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогского 

сельского поселения»(Специальные 

расходы) 

9990090110 880 01 13 0,0 979,1 1 969,2 

Подготовка и проведение выборов в 

представительные органы местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

(Специальные расходы) 

9990090350 880 01 07 0,0 785,6 0,0 

Реализация направления расходов в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

9990099990 310 10 01 60,3 60,3 60,3 

Всего         46 103,4 44 334,1 51 576,7 
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Приложение 10 

    

   

к Решению Собрания депутатов   Большелогского 

сельского поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского 

поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации предоставляемые бюджету  Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

        Наименование поступлений    КБК расходов    2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

  РЗ ПР ЦСР ВР       

Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

    2 568,7 0,0 0,0 

Расходы на 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 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Иные закупки товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 9990072390 240 0,2 0,2 0,2 

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

02 03 9990051180 120 416,0 428,8 0,0 

Расходы на осуществление полномочий 

по муниципальному земельному  

контролю по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммных 

расходов муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

04 12 9990090210 120 25,0 25,0 25,0 
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Расходы на осуществление полномочий в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдачи  рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммных 

расходов муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

04 12 9990090220 120 12,5 12,5 12,5 

Расходы на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» 

04 12 9990090230 120 12,5 12,5 12,5 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования  и искусственных  

сооружений  на них   за счет средств 

Аксайского района в рамках 

подпрограммы "Развитие транспортной 

инфраструктуры Большелогского 

сельского поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 0410024230 240 4 448,4 4 693,0 12141,9 

Всего         7 483,3 5 172,0 12192,1 
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Приложение 11 

   

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского 

поселения 

«О проекте бюджета Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

        Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета  поселения в бюджет Аксайского 

муниципального района и направляемые на финансирование расходов, связанных с 

осуществлением части полномочий органов местного самоуправления  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 год. 

       
тыс.руб. 

        

Наименование сельского 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий контрольно-

счетного органа Большелогского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» 0106 9990089010 540 

Иные межбюджетные трансферты на 

исполнение полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения в 

части принятия мер по локализации пожара и 

спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной 

противопожарной службы в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Большелогского сельского поселения» 0310 

9990089020 540 

  2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Большелогское сельское 

поселение 84,1 86,1 86,1 477,1 466,4 466,4 

Всего по 

полномочиям 
  84,1 86,1 86,1 

477,1 466,4 466,4 

 


