
  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                  РЕШЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений  в Решение  

Собрания депутатов Большелогского 

сельского поселения от 29.12.2020 г. № 147  

«О  бюджете  Большелогского  

сельского поселения Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

  

Принято Собранием депутатов       28.05.2021 

             
              

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 29.12.2020 № 147 «О бюджете Большелогского  сельского 

поселения Аксайского района на 2021 год и плановый период  2022  и 

2023годов», следующие изменения: 

1. В статье 1: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 

год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 3,7 

процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большелогского 

сельского поселения Аксайского района  в сумме 65 030,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района в сумме 80 895,4 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского 

сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям Большелогского 

сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Большелогского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый дефицит бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района  в сумме  15 864,5 тыс. рублей. 



2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 

плановый период  2022 и 2023 годов, определенные с учетом уровня 

инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 

2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) 

соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большелогского 

сельского поселения Аксайского района  на 2022 год в сумме 

82 303,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 48 212,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2022 год в сумме 82 303,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 059,7 тыс. рублей, и на 

2023 год в сумме 48 212,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 2 141,0 тыс. рублей; 

3) 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, и верхний предел муниципального внутреннего долга 

Большелогского сельского поселения Аксайского района на 1 января 2024 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Большелогского сельского поселения в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального  долга 

Большелогского сельского поселения Аксайского района  на 2022 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый дефицит бюджета Большелогского сельского 

поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

3. Учесть в бюджете Большелогского сельского поселения Аксайского 

района объем поступлений доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению.» 

2. Статью 3 пунктом 1 ,следующего содержания: 

«1. Утвердить: 

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 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему 

Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE7D527P0V2M
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE5D92BP0V5M


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 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению.» 

 

4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном печатном органе 

Большелогского сельского поселения «Большелогские ведомости» и на 

официальном сайте Администрации Большелогского сельского поселения  

www.большелогское-адм.рф   в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. 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. 

28.05.2021 года 

 № 164 
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 Приложение 2 

  к Решению Собрания депутатов   

Большелогского сельского 

поселения 

«О бюджете Большелогского 

сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

     
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

   (тыс.рублей) 

Код  Наименование  2021 год 2022 год 2023 год 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

15 864,5 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

15864,5 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

65 030,9 82 303,0 48 212,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

65 030,9 82 303,0 48 212,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

65 030,9 82 303,0 48 212,6 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

65 030,9 82 303,0 48 212,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

80 895,4 82 303,0 48 212,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

80 895,4 82 303,0 48 212,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

80 895,4 82 303,0 48 212,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

80 895,4 82 303,0 48 212,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

  

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского 

поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2021 год 

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

2023 годов 

    

    

   

(тыс.рубле

й) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 
2021 

год 
2022 год 2023 год 

ВСЕГО         80 895,4 82 303,0 48 212,6 

Общегосударственные 

вопросы 
01       16 357,0 14 738,5 15 697,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     11 709,8 11 401,2 11 431,0 

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 

01 04 8910000110 120 9567,5 9437,3 9 437,3 



(муниципальных)органов) 

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 2 094,8 1 916,4 1 946,2 

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 



Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06     60,4 60,4 60,4 

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 60,4 60,4 60,4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
01 07     785,6 0,0 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 880 785,6 0,0 0,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13     3 801,2 3 276,9 4 206,2 



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 240 359,2 100,0 100,0 

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) 

01 13 0720024250 240 400,0 100,0 100,0 



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 13 1210024340 240 2 724,4 1 764,4 1 764,4 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 9990099990 850 117,6 152,8 60,0 

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 240 150,0 50,0 40,8 

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 0,0 



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 1 059,7 2 141,0 

Национальная оборона 02       480,5 485,2 503,1 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02 03     480,5 485,2 503,1 

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 120 480,5 485,2 503,1 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

03       714,1 714,1 714,1 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10     714,1 714,1 714,1 



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 540 614,1 614,1 614,1 

Национальная Экономика 04       14 743,0 12 190,7 4 888,6 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
04 09     14 693,0 12 140,7 4 838,6 

Расходы на содержание и 

ремонт внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них в рамках 

подпрограммы "Содержание 

04 09 0410024140 240 10 000,0 0,0 0,0 



внутрипоселковых 

автомобильных дорог" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 4 693,0 4 838,6 4 838,6 



Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского 

района" муниципальной 

программы Аксайского района 

"Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского 

района" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 

04 09 041R153930 243 0,0 7 302,1 0,0 

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       28 392,2 42 708,8 14 262,5 

Коммунальное хозяйство 05 02     675,9 100,0 100,0 

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 

05 02 0310024060 240 300,0 100,0 100,0 



(муниципальных) нужд) 

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы 

размещения мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 0310024480 240 275,9 0,0 0,0 

Мероприятия  направленные 

на улучшение жилищных 

условий граждан, признанных 

в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на территории 

Большелогского сельского 

поселения 

05 02 0740024470 240 100,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03     27 716,3 42 608,8 14 162,5 

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 4 298,5 4 338,9 4 468,8 



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 3 900,0 4 000,0 4 000,0 

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 240 600,0 500,0 500,0 

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) 

05 03 1330024390 240 1 100,0 500,0 500,0 



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 5 232,2 5 684,3 4 693,7 

Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по 

формированию современной 

городской среды в части 

благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Аксайского района» в рамках 

муниципальной программы  

Большелогского сельского 

поселения «Формирование  

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

05 03 141F255551  240 12 585,6 27 585,6 0,0 

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



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) 

Культура, кинематография  08       19 936,0 11 243,1 11 924,1 

Культура 08 01     19 936,0 11 243,1 11 924,1 

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 14 472,5 11 043,1 11 724,1 



Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической 

базы домов культуры в 

населенных с числом жителей 

до 50 тысяч человек в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культуры" муниципальной 

программы Аксайского района 

"Развитие культуры и 

туризма" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие 

культуры"(Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

08 01 02100R4670 610 4 963,5 0,0 0,0 

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) 

08 01 0230024050 240 500,0 200,0 200,0 

Социальная политика 10       72,6 72,6 72,6 

Пенсионное обеспечение 10 01     72,6 72,6 72,6 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные 

нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 01 9990099990 310 72,6 72,6 72,6 



Физическая культура и 

спорт 
11       150,0 100,0 100,0 

Массовый спорт 11 02     150,0 100,0 100,0 

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 240 150,0 100,0 100,0 

Всего         80 895,4 82 303,0 48 212,6 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 8 

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»      

         

Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского сельского поселения на 

2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 

    

     

   

(тыс.рубле

й) 

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



Администрация 

Большелогского сельского 

поселения 

951 

        80 895,4 82 303,0 48 212,6 

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 9 567,5 9 437,3 9 437,3 

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 2 094,8 1 916,4 1 946,2 

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 

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



муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 

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) 

951 01 06 9990089010 540 60,4 60,4 60,4 



Подготовка и проведение 

выборов в представительные 

органы местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» (Специальные 

расходы) 

951 01 07 9990090350 880 785,6 0,0 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 240 359,2 100,0 100,0 

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 240 400,0 100,0 100,0 



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 13 1210024340 240 2 724,4 1 764,4 1 764,4 

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 850 117,6 152,8 60,0 

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 240 150,0 50,0 40,8 

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 0,0 



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 1 059,7 2 141,0 

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 120 480,5 485,2 503,1 

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 

951 03 10 0110024010 240 100,0 100,0 100,0 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 540 614,1 614,1 614,1 

Расходы на содержание и 

ремонт внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них в рамках 

подпрограммы "Содержание 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

951 04 09 0410024140 240 10 000,0 0,0 0,0 



(муниципальных) нужд) 

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 4 693,0 4 838,6 4 838,6 

Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского 

района" муниципальной 

программы Аксайского района 

"Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района" в рамках 

муниципальной программы 

951 04 09 041R153930 243 0,0 7 302,1 0,0 



Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 

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 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

951 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 

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



мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

Расходы на  содержание 

объектов жилищно-

коммунального 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 240 300,0 100,0 100,0 

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы 

размещения мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 310024480 240 275,9 0,0 0,0 

Мероприятия  направленные 

на улучшение жилищных 

условий граждан, признанных 

в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на территории 

Большелогского сельского 

поселения 

951 05 02 740024470 240 100,0 0,0 0,0 



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 4 298,5 4 338,9 4 468,8 

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 3 900,0 4 000,0 4 000,0 

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) 

951 05 03 1320024370 240 600,0 500,0 500,0 

Мероприятия по 

благоустройству 

муниципальных кладбищ в 

рамках подпрограммы 

«Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

951 05 03 133002439 240 1 100,0 500,0 500,0 



«Благоустройство 

территории» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 5 232,2 5 684,3 4 693,7 

Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по 

формированию современной 

городской среды в части 

благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Аксайского района» в рамках 

муниципальной программы  

Большелогского сельского 

поселения «Формирование  

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

951 05 03 141F255551  240 12 585,6 27 585,6 0,0 



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) 

951 07 05 0610024230 240 50,0 50,0 50,0 

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 14 472,5 11 043,1 11 724,1 

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 

951 08 01 0230024050 240 500,0 200,0 200,0 



для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической 

базы домов культуры в 

населенных с числом жителей 

до 50 тысяч человек в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культуры" муниципальной 

программы Аксайского района 

"Развитие культуры и 

туризма" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие 

культуры"(Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

951 08 01 02100R4670 610 4 963,5 0,0 0,0 

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 72,6 72,6 72,6 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, в 

рамках подпрограммы 

«Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

муниципальной программы  

Большелогского сельского 

поселения  «Развитие 

951 11 02 0510024210 240 150,0 100,0 100,0 



физической культуры и 

спорта»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Всего      80 895,4 82 303,0 48 212,6 

 

 

 

Приложение 9 

  

к Решению Собрания депутатов                                                                           

Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2021 год 

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

    

    

   

(тыс.рублей

) 

Наименование ЦСР ВР Рз   ПР 2021 год 2022 год 2023 год 

Администрация  

Большелогского сельского 

поселения         80 895,4 82 303,0 48 212,6 

 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       19 936,0 11 243,1 11 924,1 

Подпрограмма «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. 

Сельские дома культуры»  

0210000000       19 436,0 11 043,1 11 724,1 

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 14 472,5 11 043,1 11 724,1 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных с 

числом жителей до 50 тысяч 

человек в рамках 

02100R4670 610 08 01 4 963,5 0,0 0,0 



подпрограммы "Развитие 

культуры" муниципальной 

программы Аксайского района 

"Развитие культуры и туризма" 

в рамках муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Развитие 

культуры"(Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

Подпрограмма « Содержание 

и ремонт памятников и 

обелисков»  

0230000000       500,0 200,0 200,0 

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 01 500,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения» 

0300000000       575,9 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие 

жилищного хозяйства»  
0310000000       575,9 100,0 100,0 

Расходы на  содержание 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

0310024060 240 05 02 300,0 100,0 100,0 



услугами населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы размещения 

мест(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

0310024480 240 05 02 275,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"  

0400000000       14 693,0 12 140,7 4 838,6 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" 

0410000000       14 693,0 12 140,7 4 838,6 

Расходы на содержание и 

ремонт внутрипоселковых 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них в рамках 

подпрограммы "Содержание 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

0410024140 240 04 09 10 000,0 0,0 0,0 



Большелогского сельского 

поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 4 693,0 4 838,6 4 838,6 

Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

041R153930 243 04 09 0,0 7 302,1 0,0 



Аксайского района" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

0500000000       150,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта» 

0510000000       150,0 100,0 100,0 

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 02 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Муниципальная 

политика» 

0600000000       50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального управления 

и муниципальной службы, 

дополнительное 

профессиональное 

0610000000       50,0 50,0 50,0 



образование лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления»  

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) 

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

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение 

муниципальным  

имуществом» 

0700000000       906,5 247,3 247,3 

Подпрограмма  «Техническая 

инвентаризация и 

оформление  кадастровых 

паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности 

имущество»  

0710000000       359,2 100,0 100,0 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и 

0710024220 240 01 13 359,2 100,0 100,0 



находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Межевание 

земельных участков и 

постановка  их на 

кадастровый учет» 

0720000000       400,0 100,0 100,0 

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 13 400,0 100,0 100,0 

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 



Подпрограмма "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

признаных в установленном 

порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий, проживающих в 

Большелогском сельском 

поселении на 2021-2030 годы" 

0740000000       100,0 0,0 0,0 

Мероприятия  направленные на 

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на территории 

Большелогского сельского 

поселения 

0740024470 240 05 02 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» 

1200000000       2 724,4 1 764,4 1 764,4 

Подпрограмма «Развитие 

информационных 

технологий» 

1210000000       2 724,4 1 764,4 1 764,4 

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 13 2 724,4 1 764,4 1 764,4 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории» 

1300000000 05 03   15 130,7 15 023,2 14 162,5 



Подпрограмма «Развитие и 

содержание уличного 

освещения поселения»  

1310000000       8 198,5 8 338,9 8 468,8 

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 4 298,5 4 338,9 4 468,8 

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 3 900,0 4 000,0 4 000,0 

Подпрограмма «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения»  

1320000000       600,0 500,0 500,0 

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) 

1320024370 240 05 03 600,0 500,0 500,0 

Подпрограмма «Содержание 1330000000       1 100,0 500,0 500,0 



мест захоронений» 

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 1 100,0 500,0 500,0 

Подпрограмма «Прочие 

благоустройство»  
1340000000       5 232,2 5 684,3 4 693,7 

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 5 232,2 5 684,3 4 693,7 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

1400000000       12 585,6 27 585,6 0,0 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

общественной территории 

парка культуры и отдыха в 

поселке Реконструктор 

1410000000       12 585,6 27 585,6 0,0 



Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды в 

части благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Аксайского района» 

муниципальной программы 

Аксайского района 

«Обеспечение качественными  

жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» в рамках 

муниципальной программы  

Большелогского сельского 

поселения «Формирование  

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

141F255551  240 05 03 12 585,6 27 585,6 0,0 

Обеспечение деятельности 

органа местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" 

8900000000       11 662,3 11 353,7 11 383,5 

Орган местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" 

8910000000       11 662,3 11 353,7 11 383,5 

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 

8910000110 120 01 04 9 567,5 9 437,3 9 437,3 



персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

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 2 094,8 1 916,4 1 946,2 

Непрограммные расходы 

органа местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" 

9900000000       2 381,0 2 595,0 3 542,2 

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 03 480,5 485,2 503,1 

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) 

9990089010 540 01 06 60,4 60,4 60,4 

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 

9990089020 540 03 10 614,1 614,1 614,1 



противопожарной службы в 

рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Иные 

межбюджетные трансферты) 

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 

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



сельское поселение» 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

9990099990 850 01 13 117,6 152,8 60,0 

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 13 150,0 50,0 40,8 

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 0,0 

Условно утвержденные 

расходы по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

органов местного управления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

9990090110 880 01 13 0,0 1 059,7 2 141,0 



непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Специальные 

расходы) 

Подготовка и проведение 

выборов в представительные 

органы местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» (Специальные 

расходы) 

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

Всего         80 895,4 82 303,0 48 212,6 

 

 

 

 

 

 

 

 


