
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Печатное издание «Большелогские ведомости» Утверждено Решением 

Собрания депутатов Большелогского сельского поселения от 23.12.2014 года № 

81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Попова Алёна Владимировна . 

Тираж  - 20 экземпляров. 

 

Интернет-сайт: http://b-log.aksayland.ru/ 

E-mail: sp02022@donpac.ru 

 

 

Распространяется бесплатно 
 

 

 
 
 

       Большелогские  
        ведомости 

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

      

mailto:sp02022@donpac.ru


 

 

СООБЩЕНИЕ 

О возможном установлении публичного сервитута на территории Аксайского 

района Ростовской области в целях размещения объекта электросетевого 

хозяйства «KTП 10/0,4; 160кВА; №188 от ВЛ 10 кВ №305» 

 

20 декабря 2021 г. 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Аксайского района Ростовской области извещает о 

рассмотрении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Юг» о 

возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства, его неотъемлемых технологических частей «KTП 

10/0,4; 160кВА; №188 от ВЛ 10 кВ №305» в отношении земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

следующих земельных участков: 

- 61:02:0010301:1076, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Российский, ул. Школьная, 1-б; 

- 61:02:0600010:11434, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Российский, ул. Молодежная, 2-а; 

- 61:02:0600010:11454, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Российский, ул. Молодежная, 2-а. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пер. Спортивный, д. 1. Время 

приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством: 

вторник, четверг с 8-00 до 15-30 (перерыв с 12-00 до 13-00), 3 этаж, кабинет 

главного архитектора Аксайского района. 

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем 

сервитута: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

49, e-mail: zao_intech@mail.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 

опубликования сообщения могут подать в Администрацию Аксайского района 

заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с 

приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 

истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 



связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельный 

участок. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном сайте Администрации Аксайского 

района www.aksayland.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в информационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный». 

Документы территориального планирования муниципального 

образования «Аксайский район», в границах сельских поселений которого 

устанавливается публичный сервитут, утверждены следующими нормативно-

правовыми актами: решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 25.02.2009 № 24 «Об утверждении генерального плана 

Большелогского сельского поселения на 2008-2030 годы», в редакции решения 

Собрания депутатов Аксайского района от 19.11.2020 № 527. 

Документы территориального планирования муниципального 

образования «Аксайский район» в действующей редакции размещены на 

официальном сайте Администрации Аксайского района www.aksayland.ru в 

разделе Главная-Экономика-Территориальное планирование и архитектура в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документация по планировке территории, рассматриваемой для 

установления публичного сервитута, не утверждена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ 

местоположения границ публичного сервитута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



СООБЩЕНИЕ 

О возможном установлении публичного сервитута на территории Аксайского 

района Ростовской области в целях размещения объекта электросетевого 

хозяйства «КТП 63 КВА № 224, КTП 10/0,4; 250 кВА; №241; от ВЛ 10 кВ 

№441, КТП № 229 ВЛ-10 кВ № 441 ПС Р-4, КТП № 230 ВЛ-10 кВ № 441 ПС Р-

4, Комплект оборудования ТП 10 кВ; КТПН-400-10/0,4; № 240 от ВЛ 10 кВ № 

441, КТП № 231 ВЛ-10 кВ № 441 ПС Р-4» 

 

20 декабря 2021 г. 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Аксайского района Ростовской области извещает о 

рассмотрении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Юг» о 

возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства, его неотъемлемых технологических частей «КТП 63 

КВА № 224, КTП 10/0,4; 250 кВА; №241; от ВЛ 10 кВ №441, КТП № 229 ВЛ-10 

кВ № 441 ПС Р-4, КТП № 230 ВЛ-10 кВ № 441 ПС Р-4, Комплект оборудования 

ТП 10 кВ; КТПН-400-10/0,4; № 240 от ВЛ 10 кВ № 441, КТП № 231 ВЛ-10 кВ 

№ 441 ПС Р-4» в отношении земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также следующих земельных участков: 

- 61:02:0000000:6881, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный; 

- 61:02:0010152:1, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Гераневая, 37/139; 

- 61:02:0010156:24, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Черешневая, 53; 

- 61:02:0010115:6, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Янтарная, 16"а"; 

- 61:02:0010115:9, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Янтарная (между ул. Клубничная и ул. Гвоздиковая); 

- 61:02:0010122:33, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, кв-л 22, уч. 17; 

- 61:02:0010122:37, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Сиреневая (в районе дома № 35); 

- 61:02:0010140:20, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Сиреневая, 35; 

- 61:02:0010148:22, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ул. Каштановая, 2; 

- 61:02:0010148:24, местоположение: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Янтарный, ТП-5, расположен на территории коммунальной зоны на 

пересечении улиц Ландышевая и Гераневая. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: 



Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пер. Спортивный, д. 1. Время 

приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством: 

вторник, четверг с 8-00 до 15-30 (перерыв с 12-00 до 13-00), 3 этаж, кабинет 

главного архитектора Аксайского района. 

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем 

сервитута: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

49, e-mail: zao_intech@mail.ru. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня 

опубликования сообщения могут подать в Администрацию Аксайского района 

заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с 

приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 

прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем 

земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 

истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в 

связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельный 

участок. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном сайте Администрации Аксайского 

района www.aksayland.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в информационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный». 

Документы территориального планирования муниципального 

образования «Аксайский район», в границах сельского поселения которого 

устанавливается публичный сервитут, утверждены следующими нормативно-

правовыми актами: решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от 25.02.2009 № 24 «Об утверждении генерального плана 

Большелогского сельского поселения на 2008-2030 годы», в редакции решения 

Собрания депутатов Аксайского района от 19.11.2020 № 527. 

Документы территориального планирования муниципального 

образования «Аксайский район» в действующей редакции размещены на 

официальном сайте Администрации Аксайского района www.aksayland.ru в 

разделе Главная-Экономика-Территориальное планирование и архитектура в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документация по планировке территории, рассматриваемой для 

установления публичного сервитута, не утверждена. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

местоположения границ публичного сервитута 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Большелогского  

сельского поселения от 24.12.2021г. № 28 

«О  бюджете  Большелогского  

сельского поселения Аксайского района на 2022 год 

и на плановый период  2023 и 2024 годов» 

  

 

Принято Собранием депутатов       22.08.2022 

             
        

В связи с необходимостью внесения изменений в решение Собрания депутатов 

Большелогского сельского поселения от 24.12.2021г. № 28 «О бюджете 

Большелогского сельского поселения Аксайского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 2 и 25 Устава 

муниципального образования «Большелогское сельское поселение»,  
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 

 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Большелогского сельского 

поселения от  24.12.2021 г. № 28 «О бюджете Большелогского сельского 

поселения Аксайского района на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что субсидия из бюджета Большелогского сельского поселения 

предоставляется на возмещение предприятию  жилищно-коммунального 

хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше 

установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги: 

- предприятию жилищно-коммунального хозяйства АО «Донэнерго» Тепловые 

сети за тепловую энергию(компонент на тепловую энергию) населению 

Большелогского сельского поселения Аксайского района с 01.01.2022г.; 

- предприятию жилищно-коммунального хозяйства ООО «Донэнерго» Тепловые 

сети за тепловую энергию(компонент на тепловую энергию) населению 

Большелогского сельского поселения Аксайского района с 01.07.2022г.» 
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1.2. Часть  1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год, 

определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента 

(декабрь 2022 года к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большелогского сельского 

поселения Аксайского района  в сумме 73 470,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Большелогского сельского поселения 

Аксайского района в сумме 101 140,7 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Большелогского сельского 

поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным  гарантиям Большелогского сельского поселения 

в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Большелогского 

сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) прогнозируемый дефицит бюджета Большелогского сельского поселения 

Аксайского района  в сумме  27 670,4 тыс. рублей.»; 

1.3. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

1. «Утвердить общий объем безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в 2022 

году, в сумме 20 925,2 тыс. рублей, из них: 

1) Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2022 году в сумме 117,1 тыс.рублей. 

2) Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры в 

сумме 60,3 тыс.рублей. 

3) Субвенции бюджетам поселений на 2022 год на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 510,9 тыс. рублей. 

4) Субвенции на осуществление полномочий по определению в соответствии с 

частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 

сумме 0,2 тыс. рублей. 

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 на  2022 год  7 607,1 тыс. рублей. 

6) Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на 2022 год в размере 12 629,6 тыс. рублей. 
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1.4. Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции: 

 

 
Приложение 1  

  

 

 к Решению Собрания депутатов   

Большелогского сельского поселения 

«О бюджете Большелогского сельского 

поселения                                                       

Аксайского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

  

тыс. руб. 

  код БК РФ Наименование статьи доходов  2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3     

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
52 545,1 53 072,3 53 735,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 125,9 11 612,1 12 233,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 125,9 11 612,1 12 233,2 

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 

11 125,9 11 612,1 12 233,2 

1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
905,2 941,5 979,1 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 905,2 941,5 979,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 905,2 941,5 979,1 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 135,9 40 135,9 40 135,9 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 986,3 5 986,3 5 986,3 

1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских 

поселений 

5 986,3 5 986,3 5 986,3 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 34 149,6 34 149,6 34 149,6 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15 398,0 15 398,0 15 398,0 

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
15 398,0 15 398,0 15 398,0 
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расположенным в границах сельских  

поселений 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 18 751,6 18 751,6 18 751,6 

1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

18 751,6 18 751,6 18 751,6 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,8 7,8 7,8 

1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

7,8 7,8 7,8 

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 

7,8 7,8 7,8 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

359,2 363,5 367,9 

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 

359,2 363,5 367,9 

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) 

106,9 111,2 115,6 
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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) 

106,9 111,2 115,6 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

252,3 252,3 252,3 

1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков) 

252,3 252,3 252,3 

1 16 00000 00 0000 000 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
11,1 11,5 12,0 

1 16 02000 02 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

11,1 11,5 12,0 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 

актов 

11,1 11,5 12,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 925,2 6 116,3 17 158,2 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

20 925,2 6 116,3 17 158,2 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 117,1 0,0 0,0 

2 02 15002 00 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

117,1 0,0 0,0 

2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

117,1 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

12 298,8 0,0 0,0 

2 02 25519 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 60,3 0,0 0,0 

2 02 25519 10 0000 150 
Субсидии бюджетам сельских поселений 

на поддержку отрасли культуры 60,3 0,0 0,0 
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2 02 25555 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современной 

городской среды 

12 238,5 0,0 0,0 

2 02 25555 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

12 238,5 0,0 0,0 

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

511,1 498,9 515,5 

2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,2 0,2 0,2 

2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0,2 0,2 0,2 

2 02 35118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 

учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

510,9 498,7 515,3 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на осуществление первичного 

воинского учета органами  местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

510,9 498,7 515,3 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 998,2 5 617,4 16 642,7 

2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

7 607,1 5 444,0 5 669,3 

2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

7 607,1 5 444,0 5 669,3 

2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 391,1 173,4 10 973,4 

2 02 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

391,1 173,4 10 973,4 
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  ВСЕГО ДОХОДОВ 73 470,3 59 188,6 70 894,1 

 

1.5. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 

редакции: 

 к Решению Собрания депутатов   

Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского 

поселения                                                       

Аксайского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

    

(тыс.рублей) 

Код  Наименование  2022 год 2023 год 2024 год 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

27 670,4 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
27 670,4 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
73 470,3 59 188,6 70 894,1 

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

73 470,3 
59 188,6 70 894,1 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

73 470,3 
59 188,6 70 894,1 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

73 470,3 
59 188,6 70 894,1 

01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
101 140,7 59 188,6 70 894,1 

01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
101 140,7 59 188,6 70 894,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
101 140,7 59 188,6 70 894,1 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

101 140,7 59 188,6 70 894,1 

 

1.6. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям(муниципальным программам Большелогского 

сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности) , группам и 
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подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  на 2022 год  и 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 3 

  

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»      

        
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям(муниципальным программам Большелогского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности) , группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

    

    
   

(тыс.рублей) 

Наименование ОРЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

ВСЕГО         101 140,7 59 188,6 70 894,1 

Общегосударственные вопросы 01       22 064,6 17 179,0 19 111,9 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     14 875,4 12 631,0 13 131,6 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского 

сельского поселения(Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

01 04 8910000110 120 12 598,4 10 349,9 10 763,8 
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(муниципальных)органов) 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  в рамках 

обеспечения деятельности 

Администрации Большелогского 

сельского поселения (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 8910000190 240 2 229,5 2 233,6 2 320,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях,  в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение" (Иные 

закупки товаров, работ  и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Уплата налога на имущество в 

рамках подпрограммы "Уплата 

налогов" муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  

имуществом»(Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

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

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     94,1 97,8 101,7 
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Иные межбюджетные 

трансферты на передачу 

полномочий контрольно-

счетного органа Большелогского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогского 

сельского поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

01 06 9990089010 540 94,1 97,8 101,7 

Резервные фонды 01 11     1 576,4 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления (резервные 

средства)  

01 11 9910090240 870 1 576,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     5 518,7 4 450,2 5 878,6 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и 

находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 0710024220 240 184,0 100,0 100,0 
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Мероприятия по  постановке 

земельных участков на 

кадастровый учет, 

государственную регистрацию 

прав на земельные участки в 

рамках подпрограммы 

«Межевание земельных участков 

и постановка их на кадастровый 

учёт» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  

имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Мероприятия по созданию и 

развитию информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты 

информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 1210024340 240 2 556,3 2 670,6 2 739,0 

Мероприятия по проведению 

топографических съемок и 

изготовлению чертежей 

градостроительных планов в 

рамках подпрограммы 

"Архитектура и 

градостроительство" 

муниципальной программы 

"Развитие архитектуры и 

градостроительная деятельность 

на территории Большелогского 

сельского поселения"(Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 1510024510 240 250,0 0,0 0,0 
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Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение" (Уплата 

налогов, сборов и иных 

платежей) 

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

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 9990099990 240 153,5 50,0 50,0 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение" 

(Исполнение судебных актов) 

01 13 9990099990 830 2 122,1 50,0 50,0 

Условно утвержденные расходы 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммного направления 

деятельности органов местного 

управления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогского 

сельского поселения» 

(Специальные расходы) 

01 13 9990090110 880 0,0 1 326,8 2 686,8 

Национальная оборона 02       510,9 498,7 515,3 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02 03     510,9 498,7 515,3 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

02 03 9990051180 120 510,9 498,7 515,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03       751,4 779,2 808,7 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

03 10     751,4 779,2 808,7 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных 

объектах»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 10 0110024010 240 100,0 100,0 100,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Иные межбюджетные 

трансферты на исполнение 

полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов поселения в 

части принятия мер по 

локализации пожара и спасению 

людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной 

противопожарной службы в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогского 

сельского поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

03 10 9990089020 540 651,4 679,2 708,7 

Национальная Экономика 04       14 518,8 5 444,0 16 469,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     14 468,8 5 394,0 16 419,3 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района" в рамках муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Развитие 

сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)) 

04 09 
04100S351

0 
240 217,7 0,0 0,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

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 0410024140 240 9 000,0 0,0 0,0 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования  и искусственных  

сооружений  на них   за счет 

средств Аксайского района в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 0410024230 240 5 251,1 5 394,0 5 619,3 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района" в рамках муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Развитие 

сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 

04 09 
041R1S346

0 
243 0,0 0,0 10 800,0 

Другие вопросы в области 

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

Расходы на осуществление 

полномочий по муниципальному 

земельному  контролю по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

04 12 9990090210 120 25,0 25,0 25,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на осуществление 

полномочий в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдачи  

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

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

Расходы на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

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

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05       35 083,9 16 557,7 14 453,8 

Коммунальное хозяйство 05 02     3 327,3 773,4 873,4 

Расходы на  содержание 

объектов жилищного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 0310024060 240 585,2 272,2 272,2 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы размещения 

мест(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов(Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 0310024480 240 2 306,0 0,0 0,0 

Субсидия на возмещение 

предприятиям жилищно -

коммунального хозяйства части 

платы граждан за коммунальные 

услуги в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения»(Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

05 02 03100S3660 810 236,1 201,2 201,2 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Мероприятия  направленные на 

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на территории 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

подпрограммы «Улучшение  

жилищных  условий граждан, 

признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, 

проживающих в Большелогском 

сельском поселении на 2021-2030 

годы» Муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 0740024470 240 200,0 300,0 400,0 

Благоустройство 05 03     31 756,6 15 784,3 13 580,4 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1310024350 240 4 901,3 4 841,2 4 986,4 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на ремонт сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного освещения 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1310024360 240 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1320024370 240 1 000,0 500,0 500,0 

Мероприятия по 

благоустройству муниципальных 

кладбищ в рамках подпрограммы 

«Содержание мест захоронений» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Благоустройство 

территории» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие 

благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1340024430 240 5 757,5 5 543,1 3 194,0 
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     №  1 2  о т  2 2 . 0 8 . 2 0 2 2  
 

Мероприятия  по  

благоустройству общественной 

территории парка культуры и 

отдыха в поселке Реконструктор 

в рамках муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Формирование комфортной 

среды в Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 

годы»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 1410024460 240 1 920,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды в 

части благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство общественных 

территорий Ростовской области" 

государственной программы 

Ростовской области 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Ростовской области" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 

годы»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 141F255551  240 12 277,7 0,0 0,0 

Образование 07 00     50,0 50,0 50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05     50,0 50,0 50,0 
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Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

лиц, замещающих должности  

муниципальной службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы, 

дополнительное 

профессиональное образование 

лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Муниципальная 

политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Культура, кинематография  08       19 237,1 13 996,1 14 708,2 

Культура 08 01     19 237,1 13 996,1 14 708,2 

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 15 137,7 13 796,1 14 508,2 

Мероприятия по 

благоустройству прилегающей 

территории дома культуры пос. 

Реконструктор в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 0210000700 610 1 267,4 0,0 0,0 
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Мероприятия по ремонту здания 

сельского дома культуры в 

поселке Реконструктор в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 0210024520 610 1 350,0 0,0 0,0 

Мероприятия по ремонту 

сельского дома культуры в 

хуторе Пчеловодный в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 0210024530 610 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

благоустройству прилегающей 

территории дома культуры х. 

Большой Лог в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 0210024580 610 770,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение 

мероприятий посвященных 

празднованию дня поселка 

Реконструктор в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 0210024570 610 150,0 0,0 0,0 
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Расходы на поддержку отрасли 

культуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культуры" государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие культуры и туризма" в 

рамках  подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 021А255190 610 62,0 0,0 0,0 

Мероприятия по текущему 

ремонту памятников и обелисков 

в рамках подпрограммы « 

Содержание и ремонт 

памятников и обелисков» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Развитие 

культуры»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Социальная политика 10       78,8 76,9 76,9 

Пенсионное обеспечение 10 01     78,8 76,9 76,9 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение"(Публичные 

нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

10 01 9990099990 310 78,8 76,9 76,9 

Физическая культура и спорт 11       8 845,2 4 607,0 4 700,0 

Массовый спорт 11 02     8 845,2 4 607,0 4 700,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

подпрограммы "Развитие 

11 02 0510024490 620 8 079,3 4 607,0 4 700,0 
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физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

Мероприятия по установке 

вентиляции в спортивном зале в 

п. Реконструктор  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

11 02 0510024540 620 270,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

благоустройству стадиона в 

поселке Российский  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

11 02 0510024550 620 341,9 0,0 0,0 

Средства на материальное 

оснащение МАУ СК "НИВА"  в 

рамках подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

11 02 0510024560 620 154,0 0,0 0,0 

                

Всего         101 140,7 59 188,6 70 894,1 
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1.7. Приложение  4 «Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского 

сельского поселения на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в следующей редакции: 

  

Приложение 4 

 

к Решению Собрания депутатов   Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»      

         

Ведомственная структура расходов бюджета Большелогского сельского поселения на 2021 

год  и плановый период 2022 и 2023 годов 

    

Наименование Мин 
ОР

З 
ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год  2023 год 

Администрация 

Большелогского сельского 

поселения 

951 

        101 140,7 59 188,6 70 894,1 

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) 

951 01 04 8910000110 120 12 598,4 10 349,9 10 763,8 

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 

951 01 04 8910000190 240 2 229,5 2 233,6 2 320,3 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях,  в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Уплата налога на имущество в 

рамках подпрограммы "Уплата 

налогов" муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  

имуществом»(Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

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

Иные межбюджетные 

трансферты на передачу 

полномочий контрольно-

счетного органа 

Большелогского сельского 

поселения по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

951 01 06 9990089010 540 94,1 97,8 101,7 
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муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Иные 

межбюджетные трансферты) 

Резервный фонд 

Администрации 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления (резервные 

средства)  

951 01 11 9910090240 870 1 576,4 0,0 0,0 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и 

находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 0710024220 240 184,0 100,0 100,0 

Мероприятия по  постановке 

земельных участков на 

кадастровый учет, 

государственную регистрацию 

прав на земельные участки в 

рамках подпрограммы 

«Межевание земельных 

участков и постановка их на 

кадастровый учёт» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 0720024250 240 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятия по созданию и 

развитию информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты 

информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 1210024340 240 2 556,3 2 670,6 2 739,0 

Мероприятия по проведению 

топографических съемок и 

изготовлению чертежей 

градостроительных планов в 

рамках подпрограммы 

"Архитектура и 

градостроительство" 

муниципальной программы 

"Развитие архитектуры и 

градостроительная 

деятельность на территории 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 1510024510 240 250,0 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

951 01 13 9990099990 850 152,8 152,8 152,8 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

951 01 13 9990099990 240 153,5 50,0 50,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Исполнение 

судебных актов) 

951 01 13 9990099990 830 2 122,1 50,0 50,0 

Условно утвержденные 

расходы по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

органов местного управления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Специальные 

расходы) 

951 01 13 9990090110 880 0,0 1 326,8 2 686,8 

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 120 510,9 498,7 515,3 
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Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 03 10 
011002401

0 
240 100,0 100,0 100,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на исполнение 

полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

в части принятия мер по 

локализации пожара и 

спасению людей и имущества 

до прибытия подразделений 

Государственной 

противопожарной службы в 

рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

951 03 10 
999008902

0 
540 651,4 679,2 708,7 

Расходы на ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

951 04 09 
04100S351

0 
240 217,7 0,0 0,0 
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Аксайского района" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)) 

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 
041002414

0 
240 9 000,0 0,0 0,0 

Расходы на ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования  и 

искусственных  сооружений  на 

них   за счет средств 

Аксайского района в рамках 

подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 
041002423

0 
240 5 251,1 5 394,0 5 619,3 
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Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

Аксайского района" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 

951 04 09 
041R1S346

0 
243 0,0 0,0 10 800,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по 

муниципальному земельному  

контролю по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммных 

расходов муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение»"(Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

951 04 12 
999009021

0 
120 25,0 25,0 25,0 

Расходы на осуществление 

полномочий в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдачи  рекомендаций об 

951 04 12 
999009022

0 
120 12,5 12,5 12,5 
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устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений по 

иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

Расходы на осуществление 

иных полномочий органов 

местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммных 

расходов муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение»(Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

951 04 12 
999009023

0 
120 12,5 12,5 12,5 

Расходы на  содержание 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 0310024060 240 585,2 272,2 272,2 

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы размещения 

мест(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

951 05 02 0310024480 240 2 306,0 0,0 0,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидия на возмещение 

предприятиям жилищно -

коммунального хозяйства части 

платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения»(Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

951 05 02 03100S3660 810 236,1 201,2 201,2 

Мероприятия  направленные на 

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на территории 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

подпрограммы «Улучшение  

жилищных  условий граждан, 

признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, 

проживающих в 

Большелогском сельском 

поселении на 2021-2030 годы» 

Муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 0740024470 240 200,0 300,0 400,0 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 
951 05 03 1310024350 240 4 901,3 4 841,2 4 986,4 
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подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного 

освещения поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на ремонт сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного 

освещения поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1310024360 240 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1320024370 240 1 000,0 500,0 500,0 

Мероприятия по 

благоустройству 

муниципальных кладбищ в 

рамках подпрограммы 

«Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Благоустройство территории» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 133002439 240 1 500,0 500,0 500,0 
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Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие 

благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1340024430 240 5 757,5 5 543,1 3 194,0 

Мероприятия  по  

благоустройству общественной 

территории парка культуры и 

отдыха в поселке 

Реконструктор в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 

годы»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 1410024460 240 1 920,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды в 

части благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство 

общественных территорий 

Ростовской области" 

государственной программы 

Ростовской области 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Ростовской области" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

951 05 03 141F255551  240 12 277,7 0,0 0,0 
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Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 

годы»(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, 

дополнительное 

профессиональное образование 

лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Муниципальная 

политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 0210000590 610 15 137,7 13 796,1 14 508,2 
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Мероприятия по 

благоустройству прилегающей 

территории дома культуры пос. 

Реконструктор 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 0210000700 610 1 267,4 0,0 0,0 

Мероприятия по ремонту 

здания сельского дома 

культуры в поселке 

Реконструктор 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 0210024520 610 1 350,0 0,0 0,0 

Мероприятия по ремонту 

сельского дома культуры в 

хуторе Пчеловодный 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 0210024530 610 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

благоустройству прилегающей 

территории дома культуры х. 

Большой Лог в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

951 08 01 0210024580 610 770,0 0,0 0,0 
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поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на проведение 

мероприятий посвященных 

празднованию дня поселка 

Реконструктор 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 0210024570 610 150,0 0,0 0,0 

Расходы на поддержку отрасли 

культуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культуры" государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие культуры и туризма" 

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 021А255190 610 62,0 0,0 0,0 

Мероприятия по текущему 

ремонту памятников и 

обелисков в рамках 

подпрограммы « Содержание и 

ремонт памятников и 

обелисков» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения «Развитие 

культуры»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные 

нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

951 10 01 9990099990 310 78,8 76,9 76,9 

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 620 8 079,3 4 607,0 4 700,0 

Мероприятия по установке 

вентиляции в спортивном зале в 

п. Реконструктор  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

951 11 02 0510024540 620 270,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

благоустройству стадиона в 

поселке Российский  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

951 11 02 0510024550 620 341,9 0,0 0,0 
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Средства на материальное 

оснащение МАУ СК "НИВА"  в 

рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры 

и массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

951 11 02 0510024560 620 154,0 0,0 0,0 

Всего           101 140,7 59 188,6 70 894,1 

 

1.8. Приложение 5 «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 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 5 

  

к Решению Собрания депутатов                                                                           

Большелогского сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2022 год 

и  плановый период 2023 и 2024 годов» 

        

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям(муниципальным 

программам Большелогского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности),группам и подгруппам видов расходов , разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов 

   
Тыс.руб 

    
    

Наименование ЦСР ВР Рз   ПР 2022год 
2023 

год 
2024 год 

Администрация  

Большелогского сельского 

поселения         101 140,7 59 188,6 70 894,1 
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 Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения "Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение  пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах" 

0100000000 

      100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Пожарная 

безопасность»  
0110000000 

      100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

0110024010 

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

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Развитие 

культуры » 

0200000000       19 237,1 13 996,1 14 708,2 

Подпрограмма «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. 

Сельские дома культуры»  

0210000000       18 737,1 13 796,1 14 508,2 

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 

0210000590 610 08 01 15 137,7 13 796,1 14 508,2 



61  
 
 
 
 

 

 

 Большелогские  
        ведомости 

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

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Мероприятия по 

благоустройству прилегающей 

территории дома культуры пос. 

Реконструктор в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02100700 610 08 01 1 267,4 0,0 0,0 

Мероприятия по ремонту 

здания сельского дома 

культуры в поселке 

Реконструктор в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

0210024520 610 08 01 1 350,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

благоустройству прилегающей 

территории дома культуры х. 

Большой Лог в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

0210024580 610 08 01 770,0 0,0 0,0 
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Расходы на проведение 

мероприятий посвященных 

празднованию дня поселка 

Реконструктор в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие культуры 

»(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

0210024570 610 08 01 150,0 0,0 0,0 

Расходы на поддержку отрасли 

культуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культуры" государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие культуры и туризма" 

в рамках  подпрограммы 

«Развитие культуры в 

Большелогском сельском 

поселении. Сельские дома 

культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры »(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

021А255190 610 08 01 62,0 0,0 0,0 

Подпрограмма « Содержание 

и ремонт памятников и 

обелисков»  

0230000000       500,0 200,0 200,0 

Мероприятия по текущему 

ремонту памятников и 

обелисков в рамках 

подпрограммы « Содержание и 

ремонт памятников и 

обелисков» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения «Развитие 

культуры»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

0300000000       3 127,3 473,4 473,4 
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населения» 

Подпрограмма «Развитие 

жилищного хозяйства»  
0310000000       3 127,3 473,4 473,4 

Расходы на  содержание 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

0310024060 240 05 02 585,2 272,2 272,2 

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы размещения 

мест(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

0310024480 240 05 02 2 306,0 0,0 0,0 

Субсидия на возмещение 

предприятиям жилищно -

коммунального хозяйства части 

платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения»(Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям 

03100S3660 810 05 02 236,1 201,2 201,2 
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товаров, работ, услуг) 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"  

0400000000       14 468,8 5 394,0 16 419,3 

Подпрограмма"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" 

0410000000       14 468,8 5 394,0 16 419,3 

Расходы на ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

Аксайского района" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)) 

04100S3510 240 04 09 217,7 0,0 0,0 
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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 9 000,0 0,0 0,0 

Расходы на ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования  и 

искусственных  сооружений  на 

них   за счет средств 

Аксайского района в рамках 

подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

0410024230 244 04 09 5 251,1 5 394,0 5 619,3 
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Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

Аксайского района" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие сети 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества) 

041R1S3460 243 04 09 0,0 0,0 10 800,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

0500000000       8 845,2 4 607,0 4 700,0 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта» 

0510000000       8 845,2 4 607,0 4 700,0 

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, 

0510024210 620 11 02 8 079,3 4 607,0 4 700,0 
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работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по установке 

вентиляции в спортивном зале в 

п. Реконструктор  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

0510024540 620 11 02 270,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

благоустройству стадиона в 

поселке Российский  в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

0510024550 620 11 02 341,9 0,0 0,0 

Средства на материальное 

оснащение МАУ СК "НИВА"  в 

рамках подпрограммы 

"Развитие физической культуры 

и массового спорта"  

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения « Развитие 

физической культуры и спорта 

»(Субсидии автономным  

учреждениям) 

0510024560 620 11 02 154,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Муниципальная 

политика» 

0600000000       50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального управления 

и муниципальной службы, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, занятых в 

0610000000       50,0 50,0 50,0 
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системе местного 

самоуправления»  

Обеспечение дополнительного 

профессионального 

образования лиц, замещающих 

должности  муниципальной 

службы в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и 

муниципальной службы, 

дополнительное 

профессиональное образование 

лиц, занятых в системе 

местного самоуправления» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Муниципальная 

политика» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение 

муниципальным  

имуществом» 

0700000000       531,3 547,3 647,3 

Подпрограмма  «Техническая 

инвентаризация и 

оформление  кадастровых 

паспортов на бесхозное и 

находящееся в собственности 

имущество»  

0710000000       184,0 100,0 100,0 

Мероприятия  по подготовке и 

проведению государственной 

регистрации права на объекты 

муниципального имущества в 

рамках подпрограммы 

«Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и 

находящееся в собственности 

имущество» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  имуществом» 

(Иные закупки товаров, работ и 

0710024220 240 01 13 184,0 100,0 100,0 
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услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Межевание 

земельных участков и 

постановка  их на 

кадастровый учет» 

0720000000       100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по  постановке 

земельных участков на 

кадастровый учет, 

государственную регистрацию 

прав на земельные участки в 

рамках подпрограммы 

«Межевание земельных 

участков и постановка их на 

кадастровый учёт» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом»(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Подпрограмма "Уплата 

налогов" 
0730000000 

      
47,3 47,3 47,3 

Уплата налога на имущество в 

рамках подпрограммы "Уплата 

налогов" муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Управление и распоряжение 

муниципальным  

имуществом»(Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

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

Подпрограмма «Улучшение  

жилищных  условий граждан, 

признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий, проживающих в 

Большелогском сельском 

поселении на 2021-2030 годы» 

0740000000       200,0 300,0 400,0 
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Мероприятия  направленные на 

улучшение жилищных условий 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 

проживающих на территории 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

подпрограммы «Улучшение  

жилищных  условий граждан, 

признанных в установленном 

порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, 

проживающих в 

Большелогском сельском 

поселении на 2021-2030 годы» 

Муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения  «Управление и 

распоряжение муниципальным  

имуществом» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

0740024470 240 05 02 200,0 300,0 400,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» 

1200000000       2 556,3 2 670,6 2 739,0 

Подпрограмма «Развитие 

информационных 

технологий» 

1210000000       2 556,3 2 670,6 2 739,0 

Мероприятия по созданию и 

развитию информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, защиты 

информации в рамках 

подпрограммы «Развитие 

информационных технологий» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Информационное 

сообщество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1210024340 240 01 13 2 556,3 2 670,6 2 739,0 
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Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории» 

1300000000 05 03   17 558,8 15 784,3 13 580,4 

Подпрограмма «Развитие и 

содержание уличного 

освещения поселения»  

1310000000       9 301,3 9 241,2 9 386,4 

Расходы на содержание сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного 

освещения поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1310024350 240 05 03 4 901,3 4 841,2 4 986,4 

Расходы на ремонт сетей 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

содержание уличного 

освещения поселения» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1310024360 240 05 03 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Подпрограмма «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения»  

1320000000       1 000,0 500,0 500,0 

Мероприятия по озеленению 

территории поселения в рамках 

подпрограммы «Озеленение и 

благоустройство территории 

поселения» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения 

«Благоустройство территории»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

1320024370 240 05 03 1 000,0 500,0 500,0 

Подпрограмма «Содержание 

мест захоронений» 
1330000000       1 500,0 500,0 500,0 
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Мероприятия по 

благоустройству 

муниципальных кладбищ в 

рамках подпрограммы 

«Содержание мест 

захоронений» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Благоустройство территории» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Подпрограмма «Прочие 

благоустройство»  
1340000000       5 757,5 5 543,1 3 194,0 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

поселения в рамках   

подпрограммы «Прочие 

благоустройство» 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Благоустройство 

территории»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1340024430 120 05 03 5 757,5 5 543,1 3 194,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

1400000000       14 197,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 

"Благоустройство 

общественной территории 

парка культуры и отдыха в 

поселке Реконструктор 

1410000000       14 197,8 0,0 0,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Мероприятия  по  

благоустройству общественной 

территории парка культуры и 

отдыха в поселке 

Реконструктор в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 

годы»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

1410024460 240 05 03 1 920,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды в 

части благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство 

общественных территорий 

Ростовской области" 

государственной программы 

Ростовской области 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Ростовской области" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

141F255551  240 05 03 12 277,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Большелогского сельского 

поселения "Развитие 

архитектуры и 

градостроительная 

деятельность на территории 

Большелогского сельского 

поселения" 

1500000000       250,0 0,0 0,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Подпрограмма "Архитектура и 

градостроительство" 
1510000000       250,0 0,0 0,0 

Мероприятия по проведению 

топографических съемок и 

изготовлению чертежей 

градостроительных планов в 

рамках подпрограммы 

"Архитектура и 

градостроительство" 

муниципальной программы 

"Развитие архитектуры и 

градостроительная 

деятельность на территории 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

1510024510 240 01 13 250,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

органа местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" 

890000 00 00       14 827,9 12 583,5 13 084,1 

Орган местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" 

891000 00 00       14 827,9 12 583,5 13 084,1 

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) 

8910000110 120 01 04 12 598,4 10 349,9 10 763,8 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

муниципального образования  в 

рамках обеспечения 

деятельности Администрации 

Большелогского сельского 

поселения(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

8910000190 240 01 04 2 229,5 2 233,6 2 320,3 

Непрограммные расходы 

органа местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" 

990000 00 00       5 390,2 2 982,4 4 392,4 

Резервный фонд 

Администрации 

Большелогского сельского 

поселения в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления (резервные 

средства)  

991009 02 40 870 01 11 1 576,4 0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Иные закупки 

товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990072390 240 01 04 0,2 0,2 0,2 
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 Большелогские  
        ведомости 

     №  1 2  о т  2 2 . 0 8 . 2 0 2 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 03 510,9 498,7 515,3 

Иные межбюджетные 

трансферты на передачу 

полномочий контрольно-

счетного органа 

Большелогского сельского 

поселения по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Иные 

межбюджетные трансферты) 

9990089010 540 01 06 94,1 97,8 101,7 

Иные межбюджетные 

трансферты на исполнение 

полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

в части принятия мер по 

локализации пожара и 

спасению людей и имущества 

до прибытия подразделений 

Государственной 

противопожарной службы в 

рамках непрограммных 

расходов органов местного 

9990089020 540 03 10 651,4 679,2 708,7 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Иные 

межбюджетные трансферты) 

Расходы на осуществление 

полномочий по 

муниципальному земельному  

контролю по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммных 

расходов муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение»"(Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

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

Расходы на осуществление 

полномочий в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдачи  рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений по 

иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»(Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

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

Расходы на осуществление 

иных полномочий органов 

местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммных 

расходов муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение»(Расходы 

на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)органов) 

9990090230 120 04 12 12,5 12,5 12,5 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

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

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"  (Иные закупки 

товаров, работ  и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9990099990 240 01 13 153,5 50,0 50,0 

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение" (Исполнение 

судебных актов) 

9990099990 830 01 13 2 122,1 50,0 50,0 

Условно утвержденные 

расходы по иным 

непрограммным мероприятиям 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

органов местного управления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение» в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

«Большелогского сельского 

поселения»(Специальные 

расходы) 

9990090110 880 01 13 0,0 1 326,8 2 686,8 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Реализация направления 

расходов в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

"Большелогское сельское 

поселение"(Публичные 

нормативные социальные 

выплаты гражданам) 

9990099990 310 10 01 78,8 76,9 76,9 

Всего         101 140,7 59 188,6 70 894,1 

a. Приложение 6 «Распределение безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставляемые бюджету  

Большелогского cельского поселения Аксайского района на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», изложить в следующей редакции: 

   

Приложение 6 

   

к Решению Собрания депутатов   Большелогского 

сельского поселения 

«О  бюджете Большелогского сельского поселения                                                       

Аксайского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации предоставляемые бюджету  Большелогского cельского 

поселения Аксайского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

   

 

Тыс.руб. 

 

    Наименование поступлений КБК расходов 2022 

год 

2023 

год  

2024 

год РЗ ПР ЦСР ВР 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по  

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

01 04 
8910000110 120 

29,5 0,0 0,0 

08 01 0210000590 610 8,4 0,0 0,0 

11 02 0510024490 620 79,2 0,0 0,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на осуществление 

полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных 

правонарушениях» перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях,  в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Большелогское 

сельское поселение" (Иные 

закупки товаров, работ  и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Расходы на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Большелогское 

сельское поселение» 

02 03 9990051180 120 510,9 498,7 515,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по муниципальному 

земельному  контролю по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение»"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)органов) 

04 12 9990090210 120 25,0 25,0 25,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на осуществление 

полномочий в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдачи  

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

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

Расходы на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках 

непрограммных расходов 

муниципального образования 

«Большелогское сельское 

поселение» 

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

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района" в рамках муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Развитие 

сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения" 

04 09 04100S3510 244 217,7 0,0 0,0 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования  и искусственных  

сооружений  на них   за счет 

средств Аксайского района в 

рамках подпрограммы "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

Большелогского сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Развитие сети 

внутрипоселковых  

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения"(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 0410024230 240 5 251,1 5 394,0 5 619,3 

Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

реализации национального 

проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги" (Расходы на 

капитальный ремонт 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры) в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение 

функционирования и развития 

сети внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог на 

территории Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района" в рамках муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения "Развитие 

сети внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Большелогского сельского 

поселения" 

04 09 041R153930 243 0,0 0,0 10800 
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 Большелогские  
        ведомости 

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

Расходы по созданию и 

содержанию мест(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов, 

определения схемы размещения 

мест(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов(Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 0310024480 244 2306,0 0,0 0,0 

Субсидия на возмещение 

предприятиям жилищно -

коммунального хозяйства части 

платы граждан за коммунальные 

услуги в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения  

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения» 

05 02 03100S3660 810 173,4 173,4 173,4 

Расходы на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

(Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды в 

части благоустройства 

общественных территорий) в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство общественных 

территорий Ростовской области" 

государственной программы 

Ростовской области 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Ростовской области" в рамках 

муниципальной программы 

Большелогского сельского 

поселения «Формирование 

комфортной среды в 

Большелогском сельском 

поселении на 2019-2030 годы» 

05 03 141F255551  244 12238,5 0,0 0,0 
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Расходы на поддержку отрасли 

культуры в рамках 

подпрограммы "Развитие 

культуры" государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие культуры и туризма" в 

рамках  подпрограммы «Развитие 

культуры в Большелогском 

сельском поселении. Сельские 

дома культуры» муниципальной 

программы Большелогского 

сельского поселения « Развитие 

культуры » 

08 01 021А255190 610 60,3 0,0 0,0 

Всего         

20 

925,2 6 116,3 

17 

158,2 

2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном печатном органе 

Большелогского сельского поселения «Большелогские ведомости» и на 

официальном сайте Администрации Большелогского сельского поселения  

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

Интернет. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

            4.  Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности собрания депутатов Большелогского сельского поселения 

(Чичельник Р.А.) 
 

Председатель Собрания депутатов 

Глава Большелогского сельского поселения                     Р.А. Чичельник 
х. Б.Лог. 

22.08.2022 года 
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