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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                  РЕШЕНИЕ 

 

 

 О внесении изменений в Решение   

Собрания депутатов  Большелогского  

сельского поселения от 22.12.2015 № 122 

 «О  бюджете Большелогского  

сельского поселения Аксайского района  

на 2016 год» 

  

Принято Собранием депутатов       29.12.2016 г. 

             

 

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

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

        

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Решение  Собрания депутатов  Большелогского  сельского 

поселения от 22.12.2015 № 122 «О бюджете Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2016 год», следующие изменения: 

 

«В статье 1: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большелогского 

сельского поселения Аксайского района в сумме 44 535,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Большелогского сельского поселения 

Аксайского района в сумме 41 948,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского 

сельского поселения на 1 января 2016 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) предельный объем муниципального долга Большелогского сельского 

поселения Аксайского района в сумме 39 925,4 тыс. рублей; 

5) бюджет Большелогского сельского поселения Аксайского района 

прогнозируется с профицитом в размере 2 586,3 тыс. рублей.» 
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2. В Статье 3.  

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Большелогского  сельского поселения 

Аксайского района на 2016 год в сумме 41 948,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2016 год в сумме 

6 199,1 тыс. рублей. 

 

Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальных программам Большелогского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложения 

7 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным  программам Большелогского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год 

согласно 9 к настоящему Решению.» 
   2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Большелогские 

ведомости». 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации 

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

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. 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. Б.Лог. 

29.12.2016 года 

 №24 

 

 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE5D92BP0V5M
consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE7D527P0V2M
http://www.большелогское-адм.рф/
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Приложение 1  

 

к  Решению Собрания депутатов                                                                           

Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                            

Аксайского района на 2016 год» 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 год 

 

 
 

код БК РФ Наименование статьи доходов 

На 2016 

год 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 925,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 045,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 045,4 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

9 045,4 

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2 752,3 

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
2 752,3 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

936,8 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

18,9 
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1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 796,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 663,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 663,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 663,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26 438,1 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 717,6 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских поселений 

4 717,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 720,5 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 12 018,3 

1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  

поселений 

12 018,3 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9 702,2 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

9 702,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,6 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

8,6 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

8,6 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

852,3 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных 

852,3 
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1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

263,3 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

263,3 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

589,0 

1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

589,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 165,7 

1 16 51000 02 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 
165,7 

1 16 51040 02 0000 140  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 
165,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 609,8 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
4 609,8 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
3 231,2 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 231,2 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
3 231,2 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
349,9 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

349,7 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

349,7 
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2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,2 

2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 028,7 

2 02 04052 00 0000 151  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

100,0 

2 02 04052 10 0000 151  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на государственную  

поддержку муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

100,0 

2 02 04999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
928,7 

2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
928,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 44 535,2 
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Приложение 2 

 

к Решению Собрания депутатов                                                                           

Большелогскогосельского поселения 

«О бюджете Большелогскогосельского поселения                                            

Аксайского района на 2016 год» 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 ГОД 

  

(тыс.рублей) 

Код  Наименование  Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-2 586,3 

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

учету средств бюджета 

-2 586,3 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 44 535,2 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

44 535,2 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

44 535,2 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

44 535,2 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 41 948,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

41 948,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

41 948,9 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

41 948,9 

    

 
 
 

  

 

Приложение 7 
к Решению Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения Аксайского района 

«О бюджете Большелогского сельского поселения  

Аксайского района на 2016 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 2016год 

 

Наименование 

 

ОРЗ 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

2016 

 

ВСЕГО     41 948,9 
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Общегосударственные вопросы 01    13 161,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   771,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органа местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» по Главе Большелогского 

сельского поселения в рамках обеспечения 

функционирования Главы Большелогского 

сельского поселения(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

01 02 8810000110 120 771,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   11 513,8 

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 8 274,8 

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 1 125,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

определению в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 

2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях,  в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки товаров, работ  и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 9990072390 240 0,2 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих должности  муниципальной 

01 04 0610024230 240 73,0 
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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) 

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 240 565,4 

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 240 322,1 

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 50,4 

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) 

01 04 1210024340 240 1 102,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07 0 0 582,1 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

01 07 9990090350 880 582,1 
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образования «Большелогское сельское 

поселение» (Специальные расходы) 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   294,7 

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 850 177,3 

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 240 117,4 

Национальная оборона 02    349,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   349,7 

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 120 349,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    689,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09   689,0 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей на водных объектах» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

(Иные межбюджетные трансферты) 

03 09 11002 40 10 540 689,0 

Национальная Экономика 04    6 199,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 199,1 

Расходы на содержание и ремонт 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

04 09 0410024140 240 5 165,3 
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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 (муниципальных) нужд) 

Расходы на софинонсирование расходов 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 (муниципальных) нужд) 

04 09 04100S4410 240 155,1 

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 (муниципальных) нужд) 

04 09 0410073510 240 878,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    7 351,1 

Коммунальное хозяйство 05 02   71,3 

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 71,3 

Благоустройство 05 03   7 279,8 
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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)  

05 03 1010024310 244 157,6 

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) 

05 03 1310024350 240 3 612,0 

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 1 944,9 

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 240 247,0 

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 240 470,3 
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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 240 848,0 

Культура, кинематография  08    13 698,2 

Культура 08 01   13 698,2 

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 10 927,3 

" Расходы на государственную       

поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений" 

08 01 9990051470 610 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» в рамках подпрограммы « 

Развитие культуры в Большелогском 

сельском поселении.Сельские библиотеки » 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения «Развитие 

культуры»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 0220000590 610 2 570,9 

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 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 0230024050 240 100,0 

Физическая культура и спорт 11    500,0 

Массовый спорт 11 02   500,0 

Мероприятия по обеспечению 

физкультурных и массовых спортивных 

11 02 0510024210 240 500,0 



 

 

 

14 

 

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) 

      

Всего     41 948,9  

 

  

Приложение 8 

к   Решению Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения Аксайского района 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения  

Аксайского района на 2016 год »    

       
Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского сельского поселения 

на 2016 год 

 

Наименование 

 

Мин 

 

ОРЗ 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

2016 год 

 

Администрация Большелогского сельского 

поселения 

951      41 948,9 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органа местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» по 

Главе Большелогского сельского поселения в 

рамках обеспечения функционирования 

Главы Большелогского сельского 

поселения(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)органов) 

951 01 02 8810000110 120 771,2 

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) 

951 01 04 8910000110 120 8 274,8 



 

 

 

15 

 

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 1 125,0 

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) 

951 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» 

951 01 04 0610024230 240 73,0 

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 240 565,4 

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 240 322,1 
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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 50,4 

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) 

951 01 04 1210024340 240 1 102,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

951 01 07   582,1 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» (Специальные расходы) 

951 01 07 9990090350 880 582,1 

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 850 177,3 

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 240 117,4 

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 120 349,7 
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Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей на водных объектах» 

муниципальной программы Большелогского 

сельского поселения "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

(Иные межбюджетные трансферты) 

951 03 09 0110024010 540 689,0 

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 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 0410024140 240 5 165,3 

Расходы на софинонсирование расходов 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 (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04100S441

0 

240 155,1 

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 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 0410073510 240 878,7 
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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 71,3 

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 244 157,6 

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 3 612,0 

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 1 944,9 

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 240 247,0 
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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 240 470,3 

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 240 848,0 

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 10 927,3 

  "Расходы на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений" 

951 08 01 9990051470 610 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования 

«Большелогское сельское поселение» в 

рамках подпрограммы « Развитие культуры в 

Большелогском сельском поселении. 

Сельские библиотеки » муниципальной 

программы Большелогского сельского 

поселения «Развитие культуры»(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

951 08 01 0220000590 610 2 570,9 

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 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 08 01 0230024050 240 100,0 
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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 240 500,0 

Всего      41 948,9 

  

     
 

 

 

Приложение 9 

к  Решению Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения Аксайского района 

«О бюджете Большелогского сельского поселения  

Аксайского района на 2016 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 2016 год  

  

    

 

(тыс.рублей

) 

  

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Рз 

 

  ПР 

 

2016 год 

 

Администрация  Большелогского 

сельского поселения 

    41 948,9 

 Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

"Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" 

0100000000    689,0 

Подпрограмма «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей на водных объектах»  

0110000000    689,0 

Мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и 

безопасность людей на водных объектах» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

"Защита населения и территории от 

0110024020 540 03 09 689,0 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" (Иные 

межбюджетные трансферты) 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Культура » 

0200000000    13 598,2 

Подпрограмма «Развитие культуры в 

Большелогском сельском поселении. 

Сельские дома культуры»  

0210000000    10 927,3 

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 10 927,3 

Подпрограмма  « Развитие культуры в 

Большелогском сельском поселении. 

Сельские библиотеки »  

0220000000    2 570,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» в рамках подпрограммы « 

Развитие культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские библиотеки 

» муниципальной программы 

Большелогского сельского поселения 

«Развитие культуры»(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

0220000590 610 08 01 2 570,9 

Подпрограмма « Содержание и ремонт 

памятников и обелисков»  

0230000000    100,0 

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 

государственных (муниципальных) нужд) 

0230024050 240 08 01 100,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» 

0300000000    71,3 

Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  

0310000000    71,3 
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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 

государственных (муниципальных) нужд) 

0310024060 240 05 02 71,3 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

"Развитие сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог Большелогского 

сельского поселения"  

0400000000    6 199,1 

Подпрограмма "Содержание 

внутрипоселковых автомобильных дорог" 

0410000000    6 199,1 

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 (муниципальных) нужд) 

0410024140 240 04 09 5 165,3 

Расходы на софинонсирование расходов 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 (муниципальных) нужд) 

04100S4410 240 04 09 155,1 

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 

0410073510 240 04 09 878,7 
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сельского поселения" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на строительство и 

реконструкцию внутрипоселковых 

автомобильных дорог  и тротуаров 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 (муниципальных) нужд) 

0410073480 240 04 09 0,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Развитие физической культуры и спорта» 

0500000000    500,0 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 

0510000000    500,0 

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 государственных 

(муниципальных) нужд) 

0510024210 240 11 02 500,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Региональная политика» 

0600000000    73,0 

Подпрограмма «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы»  

0610000000    73,0 

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 73,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения  

«Управление имуществом» 

0700000000    937,9 

Подпрограмма  «Техническая 

инвентаризация и оформление  

кадастровых паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности имущество»  

0710000000    565,4 
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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 04 565,4 

Подпрограмма «Межевание земельных 

участков и постановка  их на кадастровый 

учет» 

0720000000    322,1 

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 04 322,1 

Подпрограмма "Уплата налогов" 0730000000    50,4 

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 50,4 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Содействие занятости населения» 

1000000000    157,6 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения» муниципальная 

программа Большелогского сельского 

поселения «Содействие занятости 

населения» 

1010000000    157,6 

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» 

1010024310 244 05 03 157,6 
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муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Содействие занятости 

населения»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Информационное сообщество» 

1200000000    1 102,9 

Подпрограмма «Развитие 

информационных технологий» 

1210000000    1 102,9 

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 1 102,9 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского поселения 

«Благоустройство территории» 

1300000000 05 03  7 122,2 

Подпрограмма «Развитие и содержание 

уличного освещения поселения»  

1310000000    5 556,9 

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 3 612,0 

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 1 944,9 

Подпрограмма «Озеленение и 

благоустройство территории поселения»  

1320000000    247,0 

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 03 247,0 
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Подпрограмма «Содержание мест 

захоронений» 

1330000000    470,3 

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 03 470,3 

Подпрограмма «Прочие благоустройство»  1340000000    848,0 

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 03 848,0 

Обеспечение функционирования главы 

Большелогского  сельского поселения 

8800000000    771,2 

Глава Большелогского сельского 

поселения 

8810000000    771,2 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников органа местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское сельское 

поселение» по Главе Большелогского 

сельского поселения в рамках обеспечения 

функционирования Главы Большелогского 

сельского поселения(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

8810000110 120 01 02 771,2 

Обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" 

890000 00 00    9 399,8 

Орган местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение" 

891000 00 00    9 399,8 

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 8 274,8 
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Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования  в рамках 

обеспечения деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

8910000190 240 01 04 1 125,0 

Непрограммные расходы органа местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" 

990000 00 00    1 326,7 

 "Расходы на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений" 

9990051470 610 08 01 100,0 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Большелогское сельское 

поселение" (Специальные расходы) 

999009 03 50 880 01 07 582,1 

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 

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 03 349,7 

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 13 177,3 

Реализация направления расходов в рамках 

программных (непрограммных) расходов 

9990099990 240 01 13 117,4 
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органов местного самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское поселение"  

(Иные закупки товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

      

Всего     41 948,9 

 


