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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района за 2017 год    

                               

Принято Собранием депутатов                                                  31 мая  2018 года 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 38 Решения 

Собрания депутатов Большелогского сельского поселения от  21.09.2009г. № 53 «О 

бюджетном процессе в Большелогском сельском поселении», - 

 

Собрание депутатов Большелогского сельского поселения  

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Большелогского сельского поселения 

Аксайского района за 2017 год по расходам в сумме 48 610,0 тыс. рублей и по доходам в 

сумме 63 280,3 тыс. рублей с размером профицита   бюджета           14 670,3 тыс.рублей. 

  2. Утвердить исполнение  объема поступления  доходов  бюджета Большелогского 

сельского поселения Аксайского района за  2017 год, согласно приложению 1 к проекту 

настоящего Решения. 

3. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета  

Большелогского сельского поселения Аксайского района за 2017 год,  согласно 

приложению 2 к проекту настоящего Решения. 

 4. Утвердить 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 2017 год, согласно приложению 3  к проекту  

настоящего Решения.  

 5. Утвердить исполнение  ведомственной структуры расходов бюджета 

Большелогского сельского поселения на 2017 год, согласно   приложению 4 к проекту 

настоящего Решения. 

6. Утвердить 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 за 2017, согласно   приложению 5 к проекту настоящего 

Решения. 

7. Опубликовать настоящее решение в информационном  бюллетене «Большелогские 

ведомости». 
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8. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации 

Большелогского сельского поселения  www.большелогское-адм.рф   в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности 

собрания депутатов Большелогского сельского поселения (Куликов А.А.). 

 

 

 

 

Глава Большелогского сельского поселения                                   

Председатель Собрания депутатов                   И.Д. Колыбельникова 

 

 

 

х.Большой Лог 

31.05.2018г. 

  

№  66 

 

Решение вносит  

Отдел экономики и финансов 
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Приложение 1  

 

к Решению Собрания депутатов Большелогского сельского поселения  

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большелогского 

сельского поселения Аксайского района за 2017 год» 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 год 

Тыс. рублей 

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 

Фактическое 

исполнение 

за 2017 год 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 161 1 00 00000 00 0000 000 50 ,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 161 1 16 00000 00 0000 000 50 ,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

161 1 16 33000 00 0000 140 50 ,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

161 1 16 33050 10 0000 140 50 ,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

161 1 16 33050 10 6000 140 50 ,0 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 58 583 ,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 9 901 ,0 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 9 901 ,0 

Налог  на  доходы   физических   лиц   с доходов,  

полученных  физическими  лицами, являющимися 

налоговыми резидентами  Российской Федерации в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности 

организаций  

182 1 01 02010 01 0000 110 5 512 ,7 

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 

182 1 01 02020 01 0000 110 82 ,1 
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статьей 227   Налогового кодекса Российской Федерации  

Налог  на  доходы   физических   лиц   с доходов,  

полученных     физическими     лицами,  в соответствии 

со статьей 228  Налогового  Кодекса   Российской 

Федерации  

182 1 01 02030 01 0000 110 4 306 ,2 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 123 ,5 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 123 ,5 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 123 ,5 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 48 558 ,7 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 6 686 ,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 6 686 ,9 

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 41 871 ,8 

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 15 679 ,1 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 15 679 ,1 

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 26 192 ,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 26 192 ,7 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

182 1 09 00000 00 0000 000 0,5 

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,5 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 

182 1 09 04050 00 0000 110 0,5 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 0,5 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 09 04053 10 2100 110 0,5 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 802 1 00 00000 00 0000 000 5 ,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 802 1 16 00000 00 0000 000 5 ,2 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов РФ за  несоблюдение 

муниципальных правовых актов зачисляемые в 

бюджеты поселений 

802 1 16 51040 02 0000 140 5 ,2 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 951 1 00 00000 00 0000 000 633 ,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА  951 1 08 00000 00 0000 000  13,7 

Государственная   пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации) 

951 1 08 04000 01 0000 110  13 ,7 
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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 1000 110 13 ,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

951 1 11 00000 00 0000 000 558,6 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

951 1 11 05000 00 0000 120 558 ,6 

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) 

951 1 11 05030 00 0000 120 171 ,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении  органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

9511 11 05035 10 0000 120 171 ,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

951 11105070000000120 387,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  

казну сельских поселений  (за исключением земельных 

участков) 

951 1 11 0507510 0000 120 387,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

951 1 13 00000 00 0000 000 7 ,0 

Доходы от компенсации затрат государства 951 1 13 02000 00 0000 130 7 ,0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

951 1 13 0206510 00 00 130 7 ,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 951 1 17 00000 00 0000 000 54 ,0 

Прочие неналоговые доходы 951 1 17 05000 00 0000 180 54 ,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

951 1 17 05050 10 0000 180 54 ,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 951 2 00 00000 00 0000 000 4 008 ,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

951 2 02 00000 00 0000 000 4 008 ,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

951 2 02 30000 00 0000 151 346 ,9 
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Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

951 2 02 30024 00 0000 151 0,2 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

951 2 02 30024 10 0000 151 0,2 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

951 2 02 35118 00 0000 151 346 ,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

951 2 02 35118 10 0000 151 346 ,7 

Иные межбюджетные трансферты 951 2 02 40000 00 0000 151 3 661 ,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

951 2 02 40014 00 0000 151 2 653 ,5 

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 40014 10 0000 151 2 653 ,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

951 2 02 49999 00 0000 151 1 007 ,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

951 2 02 49999 10 0000 151 1 007 ,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ  63 280,3 
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Приложение 2 

 

к Решению Собрания депутатов Большелогского сельского поселения  

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района за 2017 год» 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД 

  

(тыс.рублей) 

Код  Наименование  

Фактическое 

исполнение за 

2017 год 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -14 670,3 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета -14 670,3 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -67 988,5 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -67 988,5 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -67 988,5 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений -67 988,5 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 53 318,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 53 318,2 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 53 318,2 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 53 318,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  
 
 
 

 Большелогские  
        ведомости 

     № 6  о т  0 1 . 0 6 . 2 0 1 8  
 

 г .  

 

Приложение 3 

 

к Решению Собрания депутатов Большелогского 

сельского поселения  «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района за 2017 год»  

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 2017 год 

    

 

(тыс.рубл

ей) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 

Фактич

еское 

исполн

ение за 

2017 

год 

ВСЕГО         48 610,0 

Общегосударственные вопросы 01       12 736,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     12 578,1 

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 9 221,3 

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) 

01 04 8910000190 240 1 783,9 
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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) 

01 04 9990072390 240 0,2 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих должности  муниципальной 

службы в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 0610024230 240 67,6 

Мероприятия  по подготовке и проведению 

государственной регистрации права на 

объекты муниципального имущества в 

рамках подпрограммы «Техническая 

инвентаризация и оформление  кадастровых 

паспортов на бесхозное и находящееся в 

собственности имущество» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Управление имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 0710024220 240 55,8 

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 учет» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

имуществом»(Иные закупки товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 0720024250 240 131,5 



11  
 
 
 

 Большелогские  
        ведомости 

     № 6  о т  0 1 . 0 6 . 2 0 1 8  
 

 г .  

Уплата налога на имущество в рамках 

подпрограммы "Уплата налогов" 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения  «Управление 

имуществом» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

01 04 0730024420 850 47,2 

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 1 270,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     158,3 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 9990099990 850 103,1 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (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 5,2 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Исполнение судебных актов) 

01 13 9990099990 830 50,0 

Национальная оборона 02       346,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     346,7 

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 120 346,7 
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Национальная Экономика 04       3 611,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 563,1 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04100S4140 240 3 563,1 

Градостроительство и архитектура 04 12     48,0 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)органов) 

04 12 9990099990 120 48,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       11 530,6 

Коммунальное хозяйство 05 02     149,3 

Расходы на  содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства» в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищно-

коммунального 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 240 149,3 

Благоустройство 05 03     11 381,3 

Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от18 до 20 лет ,имеющих  

среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, в рамках 

подпрограммы ««Активная политика 

занятости населения» муниципальная 

программа Большелогского сельского 

поселения «Содействие занятости 

населения» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)  

05 03 1010024310 244 154,0 

Расходы на содержание сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

05 03 1310024350 240 3 555,8 
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программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Комплексное благоустройство 

территории поселения»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 1310024360 240 2 850,6 

Мероприятия по озеленению территории 

поселения в рамках подпрограммы 

«Озеленение и благоустройство территории 

поселения» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1320024370 240 366,7 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1330024390 240 918,6 

Мероприятия по прочему  благоустройству 

территории поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие благоустройство» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения "Комплексное 

благоустройство территории поселения" 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1340024430 240 3 535,6 

Культура, кинематография  08       17 602,9 

Культура 08 01     17 602,9 
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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 17 333,0 

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 240 219,9 

Непрограммные расходы Большелогского 

сельского поселения, направленные на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры (Премии и гранты) 

08 01 99900L5195 350 50,0 

Физическая культура и спорт 11       2 782,3 

Массовый спорт 11 02     2 782,3 

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) 

11 02 0510024210 240 2 782,3 

            

Всего         48 610,0 
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Приложение 4 

 

к Решению Собрания депутатов 

Большелогского сельского 

поселения  «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Большелогского сельского 

поселения Аксайского района за 

2017 год»  

Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского сельского поселения на 2017 

год 

     

 

(тыс.руб

лей) 

Наименование Мин ОРЗ ПР ЦСР ВР 

Фактич

еское 

исполне

ние за 

2017 год 

Администрация Большелогского 

сельского поселения 
951 

        48 610,0 

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) 

951 01 04 8910000110 120 9 221,3 

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 1 783,9 

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 

951 01 04 9990072390 240 0,2 
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образования "Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, работ  

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих должности  муниципальной 

службы в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Региональная политика» 

951 01 04 0610024230 240 67,6 

Мероприятия  по подготовке и проведению 

государственной регистрации права на 

объекты муниципального имущества в 

рамках подпрограммы «Техническая 

инвентаризация и оформление  

кадастровых паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности имущество» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 0710024220 240 55,8 

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 

учет» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 0720024250 240 131,5 

Уплата налога на имущество в рамках 

подпрограммы "Уплата налогов" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом»(Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

951 01 04 0730024420 850 47,2 

Мероприятия по созданию и развитию 

информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, 

защиты информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

951 01 04 1210024340 240 1 270,6 
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Большелогского сельского поселения 

«Информационное сообщество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

951 01 13 9990099990 850 103,1 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (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 5,2 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

(Исполнение судебных актов) 

951 01 13 9990099990 830 50,0 

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 120 346,7 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04100S4140 240 3 563,1 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

951 04 12 999009990 120 48,0 
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Расходы на  содержание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального 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 240 149,3 

Проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от18 до 20 лет 

,имеющих  среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, в 

рамках подпрограммы «Активная 

политика занятости населения» 

муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Содействие занятости населения» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов)  

951 05 03 1010024310 244 154,0 

Расходы на содержание сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1310024350 240 3 555,8 

Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Комплексное благоустройство 

территории поселения»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 1310024360 240 2 850,6 
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Мероприятия по озеленению территории 

поселения в рамках подпрограммы 

«Озеленение и благоустройство 

территории поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1320024370 240 366,7 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 133002439 240 918,6 

Мероприятия по прочему  благоустройству 

территории поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

"Комплексное благоустройство территории 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1340024430 240 3 535,6 

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 17 333,0 

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) 

951 08 01 0230024050 240 219,9 
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Непрограммные расходы Большелогского 

сельского поселения, направленные на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры (Премии и гранты) 

951 08 01 99900L5195 350 50,0 

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) 

951 11 02 0510024210 240 2 782,3 

Всего           48 610,0 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

к Решению Собрания депутатов 

Большелогского сельского 

поселения  «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Большелогского сельского 

поселения Аксайского района за 

2017 год»  

      
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 2017 

год  

Наименование ЦСР ВР Рз   ПР 

Фактическ

ое 

исполнение 

за 2017 год 

Администрация  Большелогского 

сельского поселения         48 610,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Культура » 

0200000000       17 552,9 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Большелогском сельском поселении. 

Сельские дома культуры»  

0210000000       17 333,0 
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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) 

0210000590 610 08 01 17 333,0 

Подпрограмма « Содержание и ремонт 

памятников и обелисков»  
0230000000       219,9 

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 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

0230024050 240 08 01 219,9 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения» 

0300000000       149,3 

Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  
0310000000       149,3 

Расходы на  содержание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0310024060 240 05 02 149,3 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

"Развитие сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог Большелогского 

сельского поселения"  

0400000000       3 563,1 
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Подпрограмма "Содержание 

внутрипоселковых автомобильных 

дорог" 

0410000000       3 563,1 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04100S4140 240 04 09 3 563,1 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

0500000000       2 782,3 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 
0510000000       2 782,3 

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 государственных 

(муниципальных) нужд) 

0510024210 240 11 02 2 782,3 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Региональная политика» 

0600000000       67,6 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы»  

0610000000       67,6 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих должности  

муниципальной службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Региональная политика» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

0610024230 240 01 04 67,6 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом» 

0700000000       234,5 
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Подпрограмма  «Техническая 

инвентаризация и оформление  

кадастровых паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности 

имущество»  

0710000000       55,8 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в рамках 

подпрограммы «Техническая 

инвентаризация и оформление  

кадастровых паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Управление имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0710024220 240 01 04 55,8 

Подпрограмма «Межевание земельных 

участков и постановка  их на 

кадастровый учет» 

0720000000       131,5 

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 учет» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Управление 

имуществом»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0720024250 240 01 04 131,5 

Подпрограмма "Уплата налогов" 0730000000       47,2 

Уплата налога на имущество в рамках 

подпрограммы "Уплата налогов" 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом»(Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

0730024420 850 01 04 47,2 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Содействие занятости населения» 

1000000000       154,0 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения» муниципальная 

программа Большелогского сельского 

поселения «Содействие занятости 

населения» 

1010000000       154,0 
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Проведение мероприятий по 

организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от18 

до 20 лет ,имеющих  среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, в рамках 

подпрограммы «Активная политика 

занятости населения» муниципальная 

программа Большелогского сельского 

поселения «Содействие занятости 

населения»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

1010024310 244 05 03 154,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Информационное сообщество» 

1200000000       1 270,6 

Подпрограмма «Развитие 

информационных технологий» 
1210000000       1 270,6 

Мероприятия Большелогского 

сельского поселения в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы  

Большелогского  сельского поселения  

«Информационное сообщество»(Иные 

закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

1210024340 240 01 04 1 270,6 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Благоустройство территории» 

1300000000 05 03   11 227,3 

Подпрограмма «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения»  

1310000000       6 406,4 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

1310024350 240 05 03 3 555,8 
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Расходы на ремонт сетей уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

«Развитие и содержание уличного 

освещения поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  «Комплексное 

благоустройство территории 

поселения»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

1310024360 240 05 03 2 850,6 

Подпрограмма «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения»  

1320000000       366,7 

Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

1320024370 240 05 03 366,7 

Подпрограмма «Содержание мест 

захоронений» 
1330000000       918,6 

Мероприятия по благоустройству 

муниципальных кладбищ в рамках 

подпрограммы «Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

1330024390 240 05 03 918,6 

Подпрограмма «Прочие 

благоустройство»  
1340000000       3 535,6 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   подпрограммы 

«Прочие благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

"Комплексное благоустройство 

территории поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1340024430 120 05 03 3 535,6 

Обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

890000 00 00       11 005,2 
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Орган местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

891000 00 00       11 005,2 

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 9 221,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования  в 

рамках обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского 

сельского поселения(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

8910000190 240 01 04 1 783,9 

Непрограммные расходы органа 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

990000 00 00       603,2 

Непрограммные расходы 

Большелогского сельского поселения, 

направленные на государственную 

поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры 

(Премии и гранты)  

99900L5195 350 08  01  50,0 

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) 

9990072390 240 01 04 0,2 
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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) 

9990051180 120 02 03 346,7 

Реализация направления расходов в 

рамках программных (непрограммных) 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

9990099990 850 01 13 103,1 

Реализация направления расходов в 

рамках программных (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 5,2 

Реализация направления расходов в 

рамках программных (непрограммных) 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" (Исполнение судебных 

актов) 

9990099990 830 01 13 50,0 

Реализация направления расходов в 

рамках программных (непрограммных) 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

9990099990 120 04 12 48,0 

            

Всего         48 610,0 

    
 

 

 

 

 

 

 


