
 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение от 

25.12.2018 № 184 «О бюджете Аксайского  

городского поселения Аксайского района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Принято Собранием депутатов                                                         19.06.2019 года 

 

В связи с необходимостью внесения изменений в решение Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 25.12.2018 г  N 184  "О бюджете 

Аксайского городского поселения Аксайского района на 2019 год  и плановый 

период 2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» Собрание  депутатов  Аксайского  городского 

поселения 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1.  Внести в решение Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 

25.12.2018 г  N 184  "О бюджете Аксайского городского поселения Аксайского 

района на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения: 

 
 

 



 

 

1) Приложение 8  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Аксайского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в следующей редакции: 
 

 
 

     

«Приложение 8 

 

    

к  Решению Собрания депутатов 

Аксайского  городского поселения   "О 

бюджете Аксайского городского поселения 

Аксайского района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов "               

 
       Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Аксайского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

  
 

      
(тыс.рублей) 

Наименование РЗ ПР. ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО         707 675.3 1 233 494.7 443 127.5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       49 598.0 44 611.4 52 831.8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
01 04     29 713.0 26 678.2 26 830.3 

Защита информации органов местного самоуправления рамках 

подпрограммы «Информационная среда» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 13 1 00 24380 240 203.0 210.0 220.0 

Расходы на техническое оснащение и сопровождение информационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 13 2 00 24290 240 1 771.0 1 838.3 1 911.8 
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества»  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 14 1 00 21010 240 90.0 95.0 100.0 

Расходы по повышению квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 14 1 00 24250 240 100.0 100.0 150.0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного 

самоуправления  в рамках обеспечения деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 04 89 1 00 00110 120 23 059.1 21 496.9 21 496.9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в 

рамках обеспечения деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения  (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 04 89 1 00 00190 120 200.3 207.9 216.2 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления  в 

рамках обеспечения деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 00190 240 2 636.5 2 526.2 2 531.5 

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности  в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 24590 240 1 400.0 0.0 0.0 
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Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии 

с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 

273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 72390 240 0.2 0.2 0.2 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 04 89 1 00 99990 850 216.6 203.7 203.7 

Исполнение судебных актов по искам к Аксайскому городскому 

поселению о возмещении вреда, причиненного незаконным действиями 

(бездействиями) органов местного самоуправления Аксайского 

городского поселения либо их должностных лиц  в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

(Исполнение судебных актов) 

01 04 99 9 00 90120 830 36.3 0.0 0.0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06     553.6 566.1 579.3 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 

внешнего муниципального контроля в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления  (Иные межбюджетные трансферты) 
01 06 99 9 00 85040 540 553.6 566.1 579.3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
01 07     692.1 0.0 2 499.8 

Проведение выборов депутатов Аксайского городского поселения в 

рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления  

(Специальные расходы) 
01 07 99 3 00 90350 880 679.2 0.0 2 485.9 

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
01 07 99 3 00 99990 240 12.9 0.0 13.9 

Резервные фонды 01 11     1 950.0 2 000.0 2 000.0 

Резервный фонд Администрации Аксайского городского поселения  в 

рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления  

(Резервные средства) 
01 11 99 1 00 90100 870 1 950.0 2 000.0 2 000.0 



 

5 

 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     16 689.3 15 367.1 20 922.4 

Расходы по инвентаризации и паспортизации муниципального 

имущества в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 00 24260 240 250.0 250.0 250.0 

Расходы по оценке и технической экспертизе муниципального 

имущества  в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 00 24270 240 200.0 300.0 300.0 

Мероприятия по  сопровождению программного обеспечения  в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 1 00 24440 240 101.0 106.0 111.3 

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности 

в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом » (Бюджетные инвестиции) 

01 13 07 1 00 44050 410 7 500.0 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 07 2 00 24420 240 85.0 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 07 2 00 24420 850 116.9 71.1 71.1 
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Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности  в рамках подпрограммы «Содержание 

муниципального имущества» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом »  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 2 00 24590 240 4 140.0 0.0 0.0 

Расходы на утилизацию (снос) или демонтаж  в рамках подпрограммы 

«Содержание муниципального имущества» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 07 2 00 24550 240 69.2 2 000.0 0.0 

Мероприятия по  сопровождению программного обеспечения  в рамках 

подпрограммы «Управление земельными ресурсами» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и 

распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 08 1 00 24440 240 25.5 30.0 30.0 

Расходы по оценке земельных участков  в рамках подпрограммы 

«Управление земельными ресурсами» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 08 1 00 24570 240 50.0 180.0 180.0 

Расходы по обеспечению доступа к информационной деятельности 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

«Информационная среда» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 13 1 00 24300 240 1 250.0 1 250.0 1 300.0 

Условно утвержденные расходы в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления  (Специальные расходы) 
01 13 99 9 00 90110 880 0.0 10 500.0 18 000.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 99990 240 490.7 500.0 500.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 
01 13 99 9 00 99990 850 2 411.0 180.0 180.0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ    БЕЗОПАСНОСТЬ    И     

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03       6 588.4 6 527.6 6 619.1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     5 588.4 5 487.6 5 529.1 

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной 

программы Аксайского городского 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 09 01 1 00 24010 240 270.0 120.0 120.0 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  

муниципальной программы Аксайского городского 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 09 01 2 00 24020 240 90.0 90.0 90.0 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных 

полномочий в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций»  муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Иные межбюджетные трансферты) 

03 09 01 2 00 85020 540 5 158.4 5 207.6 5 249.1 

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках 

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  

муниципальной программы Аксайского городского 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 09 01 3 00 24030 240 70.0 70.0 70.0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
03 14     1 000.0 1 040.0 1 090.0 
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Расходы на мероприятия по обеспечению общественного порядка в 

рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 02 1 00 24280 240 400.0 416.0 430.0 

Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в  

рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 14 02 1 00 24450 240 600.0 624.0 660.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       177 484.5 165 744.7 233 130.5 

Лесное хозяйство 04 07     0.0 0.0 500.0 

Мероприятия по инвентаризации городских лесов в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 07 05 3 00 24170 240 0.0 0.0 500.0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     174 467.0 163 974.7 230 110.5 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04 1 00 24120 240 51 287.2 56 076.8 58 306.9 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04 1 00 24130 240 40 475.6 11 890.1 27 050.0 

Расходы на разработку проектной документации по капитальному 04 09 04 1 00 24140 240 10 125.6 0.0 2 500.0 
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ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на приобретение дорожной техники в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04 1 00 24150 240 5 300.0 0.0 0.0 

Расходы на капитальный ремонт тротуаров и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04 1 00 24160 240 11 083.4 0.0 0.0 

Расходы на строительство и реконструкцию тротуаров и автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной системы»(Бюджетные 

инвестиции) 

04 09 04 1 00 44040 410 6 992.9 0.0 42 245.7 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 04 1 00 S3510 240 1 217.1 2 192.1 2 192.1 

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04 2 00 24390 240 10 905.2 6 061.7 10 061.7 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию 

04 09 04 2 R1 53934 410 0.0 87 654.0 87 654.1 
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муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской 

области» государственной программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» (Бюджетные инвестиции) 
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (Расходы на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» 

государственной программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 04 2 R1 53936 240 37 000.0 0.0 0.0 

Расходы на повышение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры  

в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 09 04 3 00 24410 240 80.0 100.0 100.0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     3 017.5 1 770.0 2 520.0 

Проведение кадастровых работ, в том числе выполнение работ по 

выносу границ земельных участков в натуру с установкой межевых 

знаков на местности в рамках подпрограммы «Управление земельными 

ресурсами» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 08 1 00 24560 240 250.0 520.0 520.0 

Мероприятия по подготовке документов территориального 

планирования и документации по планировке территории   в рамках 

подпрограммы «Архитектура и градостроительство»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие архитектуры и 

градостроительная деятельность на территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 09 1 00 24310 240 1 000.0 500.0 1 000.0 
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Расходы  на разработку проектов планировки и межевания земельных 

участков  в рамках подпрограммы «Архитектура и градостроительство»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

архитектуры и градостроительная деятельность на территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 12 09 1 00 24320 240 750.0 500.0 750.0 

Расходы  на изготовление топографических съемок и чертежей 

градостроительных планов в рамках подпрограммы «Архитектура и 

градостроительство»  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие архитектуры и градостроительная 

деятельность на территории Аксайского городского поселения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 09 1 00 24580 240 1 017.5 250.0 250.0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       413 047.2 959 963.6 92 378.7 

Жилищное хозяйство 05 01     7 313.0 908.2 5 149.7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в рамках подпрограммы  «Развитие 

жилищного хозяйства» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» ( Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

05 01 03 1 00 09501 810 234.5 0.0 0.0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в 

рамках подпрограммы  «Развитие жилищного хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» ( 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

05 01 03 1 00 67010 810 0.0 0.0 3 000.0 
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Мероприятия по сопровождению программного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 03 1 00 24080 240 88.3 88.8 92.3 

Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального 

имущества в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 03 1 00 24400 240 419.4 419.4 419.4 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного жилищного фонда в  рамках 

подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

(Бюджетные инвестиции) 

05 01 03 2 00 23160 410 4 766.6 0.0 0.0 

Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного 

аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы  «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 01 03 2 00 24210 240 537.8 0.0 1 238.0 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в  рамках подпрограммы  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» (Бюджетные инвестиции) 

05 01 03 2 00 S3160 410 512.4 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 01 07 2 00 24420 240 754.0 400.0 400.0 
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Коммунальное хозяйство 05 02     277 695.6 886 134.5 13 020.5 

Расходы на разработку проектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт  в рамках подпрограммы 

«Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 03 3 00 24050 240 1 500.0 0.0 0.0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию, ремонту объектов 

коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие 

коммунального хозяйства» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 03 3 00 24060 240 1 800.0 1 800.0 1 800.0 

Расходы на мероприятия по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 03 3 00 24070 240 100.0 100.0 100.0 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим 

услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение 

затрат для осуществления уставной деятельности в рамках 

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами  ( Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

05 02 03 3 00 67070 810 2 740.0 2 740.0 2 740.0 

Расходы  на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие 

коммунального хозяйства» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами»  (Бюджетные инвестиции) 

05 02 03 3 00 S3190 410 261 026.2 873 114.0 0.0 
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Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» ( Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

05 02 03 3 00 S3660 810 9 079.4 8 280.5 8 280.5 

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в 

рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» ( 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 03 3 00 S4430 240 1 350.0 0.0 0.0 

Расходы на повышение энергоэффективности в коммунальном 

хозяйстве  в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 02 03 4 00 24460 240 100.0 100.0 100.0 

Благоустройство 05 03     103 838.7 48 820.9 50 108.5 

Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 05 1 00 24180 240 25 626.8 24 830.9 25 818.5 

Расходы на организацию благоустройства муниципальной территории в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 05 2 00 24090 240 16 784.5 15 030.0 15 030.0 

Расходы на содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

05 03 05 2 00 24100 240 1 000.0 1 000.0 1 000.0 
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Мероприятия по устройству контейнерных площадок для сбора твердых 

бытовых отходов в рамках подпрограммы «Комплексное 

благоустройство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 05 2 00 24110 240 500.0 500.0 500.0 

Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Специальные расходы) 

05 03 05 2 00 24360 880 200.0 200.0 200.0 

Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Премии и гранты) 

05 03 05 2 00 24360 350 60.0 60.0 60.0 

Расходы на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 05 2 00 24430 240 6 000.0 6 000.0 6 000.0 

Мероприятия по устройству и содержанию детских игровых комплексов 

в рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 05 2 00 24480 240 1 000.0 1 200.0 1 500.0 

Расходы на  благоустройство общественных территорий в рамках 

подпрограммы "Современная городская среда"  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  "Формирование 

современной городской среды" (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 03 06 1 00 24510 240 49 239.3 0.0 0.0 
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Расходы на разработку проектной документации на благоустройство 

общественных территорий в рамках подпрограммы "Современная 

городская среда"  муниципальной программы Аксайского городского 

поселения  "Формирование современной городской среды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 03 06 1 00 24540 240 1 360.0 0.0 0.0 

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности 

в рамках подпрограммы "Современная городская среда"  

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

"Формирование современной городской среды" (Бюджетные 

инвестиции) 

05 03 06 1 00 44050 410 568.1 0.0 0.0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в 

рамках подпрограммы "Современная городская среда"  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  "Формирование 

современной городской среды"  ( Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

05 03 06 1 00 67010 810 1 500.0 0.0 0.0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     24 199.9 24 100.0 24 100.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

05 05 05 4 00 00590 110 17 340.9 17 006.7 17 006.7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 05 05 4 00 00590 240 6 700.0 6 988.3 6 988.3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории 

05 05 05 4 00 00590 320 4.0 0.0 0.0 
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Аксайского городского поселения» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

05 05 05 4 00 00590 850 155.0 105.0 105.0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       230.0 230.0 320.0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05     100.0 100.0 150.0 

Расходы по повышению квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 05 14 1 00 24250 240 100.0 100.0 150.0 

Молодежная политика 
07 07     130.0 130.0 170.0 

Расходы на проведение мероприятий по популяризации здорового 

образа жизни молодых граждан в рамках подпрограммы 

«Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде»  муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 12 1 00 24490 240 50.0 50.0 70.0 

Расходы на проведение мероприятий по формированию гражданских 

инициатив в молодежной среде в рамках подпрограммы «Формирование 

гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде»»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 12 1 00 24500 240 80.0 80.0 100.0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       41 888.5 38 986.4 40 416.4 

Культура 08 01     41 073.5 38 086.4 39 316.4 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Организация культурного досуга» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 11 2 00 00590 610 26 950.0 24 204.3 24 704.3 

Мероприятия на  проведение общегородских праздничных мероприятий 

в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 2 00 24350 610 8 108.6 7 748.6 8 248.6 

Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, 

торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры 

в рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 2 00 24370 610 100.0 100.0 100.0 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в 

рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры» (Иные межбюджетные трансферты) 

08 01 11 2 00 85030 540 4 580.2 4 763.5 4 763.5 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация 

культурного досуга» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 2 00 L4670 610 64.7 0.0 0.0 

Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий для 

молодежи  в рамках подпрограммы «Формирование гражданских и 

патриотических инициатив в молодежной среде»»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 12 1 00 24520 610 1 270.0 1 270.0 1 500.0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  
08 04     815.0 900.0 1 100.0 

Расходы по сохранению и использованию объектов исторического и 

культурного наследия в рамках подпрограммы «Охрана объектов 

исторического и культурного наследия» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 04 11 1 00 24330 240 800.0 900.0 1 100.0 
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Реализация направления расходов  в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
08 04 99 9 00 99990 240 15.0 0.0 0.0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10       176.0 131.0 131.0 

Пенсионное обеспечение 10 01     126.0 131.0 131.0 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим 

в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» (Публичные 

нормативные социальные выплаты гражданам) 

10 01 14 1 00 12010 310 126.0 131.0 131.0 

Социальное обеспечение населения 10 03     50.0 0.0 0.0 

Резервный фонд Администрации Аксайского городского поселения  в 

рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления  

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

10 03 99 1 00 90100 320 50.0 0.0 0.0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11       18662.7 17300.0 17300.0 

Массовый спорт 
11 02     18662.7 17300.0 17300.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения  в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической 

культуры и спорта»(Субсидии автономным учреждениям) 

11 02 10 1 00 00590 620 15 000.0 15 000.0 15 000.0 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта»муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

11 02 10 1 00 24220 620 1 000.0 900.0 900.0 

Расходы на текущее содержание и ремонт спортивных объектов в 

рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта»(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 02 10 2 00 24240 240 1 421.6 1 400.0 1 400.0 
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Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» (Бюджетные инвестиции) 
11 02 10 2 00 44010 410 1 241.1 0.0 0.0 

 

 

»; 

 

 

 

 

 

 

2) Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Аксайского городского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 9 

 

     

к  Решению Собрания депутатов Аксайского  

городского "О бюджете Аксайского городского 

поселения Аксайского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов "               

         Ведомственная структура расходов 
  

  бюджета Аксайского городского поселения 
  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
  

 

(тыс. рублей) 

Наименование Вед. РЗ ПР. ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО           707 675.3 1 233 494.7 443 127.5 

Администрация Аксайского городского поселения 951         707 675.3  1 233 494.7  443 127.5  

Защита информации органов местного самоуправления рамках 

подпрограммы «Информационная среда» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 13 1 00 24380 240 203.0 210.0 220.0 
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Расходы на техническое оснащение и сопровождение 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

«Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Информационное 

общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 13 2 00 24290 240 1 771.0 1 838.3 1 911.8 

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих в 

рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие муниципального управления и гражданского общества»  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 14 1 00 21010 240 90.0 95.0 100.0 

Расходы по повышению квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском 

городском поселении» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 14 1 00 24250 240 100.0 100.0 150.0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного 

самоуправления  в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 

951 01 04 89 1 00 00110 120 23 059.1 21 496.9 21 496.9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках обеспечения деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения  (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

951 01 04 89 1 00 00190 120 200.3 207.9 216.2 
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Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления  

в рамках обеспечения деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 04 89 1 00 00190 240 2 636.5 2 526.2 2 531.5 

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности  в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 04 89 1 00 24590 240 1 400.0 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 по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 04 89 1 00 72390 240 0.2 0.2 0.2 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 

деятельности Администрации Аксайского городского поселения 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

951 01 04 89 1 00 99990 850 216.6 203.7 203.7 

Исполнение судебных актов по искам к Аксайскому городскому 

поселению о возмещении вреда, причиненного незаконным 

действиями (бездействиями) органов местного самоуправления 

Аксайского городского поселения либо их должностных лиц  в 

рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 

(Исполнение судебных актов) 

951 01 04 99 9 00 90120 830 36.3 0.0 0.0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 

внешнего муниципального контроля в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления  (Иные межбюджетные 

трансферты) 

951 01 06 99 9 00 85040 540 553.6 566.1 579.3 
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Проведение выборов депутатов Аксайского городского поселения в 

рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления  

(Специальные расходы) 

951 01 07 99 3 00 90350 880 679.2 0.0 2 485.9 

Реализация направления расходов в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 07 99 3 00 99990 240 12.9 0.0 13.9 

Резервный фонд Администрации Аксайского городского поселения  

в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления  (Резервные средства) 

951 01 11 99 1 00 90100 870 1 950.0 2 000.0 2 000.0 

Расходы по инвентаризации и паспортизации муниципального 

имущества в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом » (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 1 00 24260 240 250.0 250.0 250.0 

Расходы по оценке и технической экспертизе муниципального 

имущества  в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом » (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 1 00 24270 240 200.0 300.0 300.0 

Мероприятия по  сопровождению программного обеспечения  в 

рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 1 00 24440 240 101.0 106.0 111.3 
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Строительство, реконструкция объектов муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом » (Бюджетные 

инвестиции) 

951 01 13 07 1 00 44050 410 7 500.0 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 2 00 24420 240 85.0 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

951 01 13 07 2 00 24420 850 116.9 71.1 71.1 

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности  в рамках подпрограммы 

«Содержание муниципального имущества» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом »  (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 2 00 24590 240 4 140.0 0.0 0.0 

Расходы на утилизацию (снос) или демонтаж  в рамках 

подпрограммы «Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 07 2 00 24550 240 69.2 2 000.0 0.0 

Мероприятия по  сопровождению программного обеспечения  в 

рамках подпрограммы «Управление земельными ресурсами» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 13 08 1 00 24440 240 25.5 30.0 30.0 
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Расходы по оценке земельных участков  в рамках подпрограммы 

«Управление земельными ресурсами» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 01 13 08 1 00 24570 240 50.0 180.0 180.0 

Расходы по обеспечению доступа к информационной деятельности 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

«Информационная среда» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Информационное общество» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 01 13 13 1 00 24300 240 1 250.0 1 250.0 1 300.0 

Условно утвержденные расходы в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления  (Специальные расходы) 

951 01 13 99 9 00 90110 880 0.0 10 500.0 18 000.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 01 13 99 9 00 99990 240 490.7 500.0 500.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

951 01 13 99 9 00 99990 850 2 411.0 180.0 180.0 

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной 

программы Аксайского городского 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 09 01 1 00 24010 240 270.0 120.0 120.0 
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Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в 

рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций»  муниципальной программы Аксайского городского 

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 09 01 2 00 24020 240 90.0 90.0 90.0 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных 

полномочий в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы «Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций»  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

951 03 09 01 2 00 85020 540 5 158.4 5 207.6 5 249.1 

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках 

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  

муниципальной программы Аксайского городского 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 09 01 3 00 24030 240 70.0 70.0 70.0 

Расходы на мероприятия по обеспечению общественного порядка в 

рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 03 14 02 1 00 24280 240 400.0 416.0 430.0 

Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в  

рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 03 14 02 1 00 24450 240 600.0 624.0 660.0 
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Мероприятия по инвентаризации городских лесов в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 07 05 3 00 24170 240 0.0 0.0 500.0 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 1 00 24120 240 51 287.2 56 076.8 58 306.9 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 1 00 24130 240 40 475.6 11 890.1 27 050.0 

Расходы на разработку проектной документации по капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 1 00 24140 240 10 125.6 0.0 2 500.0 

Расходы на приобретение дорожной техники в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 1 00 24150 240 5 300.0 0.0 0.0 

Расходы на капитальный ремонт тротуаров и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 1 00 24160 240 11 083.4 0.0 0.0 
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Расходы на строительство и реконструкцию тротуаров и 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие 

транспортной системы»(Бюджетные инвестиции) 

951 04 09 04 1 00 44040 410 6 992.9 0.0 42 245.7 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 1 00 S3510 240 1 217.1 2 192.1 2 192.1 

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной 

системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 2 00 24390 240 10 905.2 6 061.7 10 061.7 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (Расходы на строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной системы» (Бюджетные 

инвестиции) 

951 04 09 04 2 R1 53934 410 0.0 87 654.0 87 654.1 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (Расходы на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) в 

рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы»  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 04 09 04 2 R1 53936 240 37 000.0 0.0 0.0 
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Расходы на повышение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере транспортной 

инфраструктуры  в рамках подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 09 04 3 00 24410 240 80.0 100.0 100.0 

Проведение кадастровых работ, в том числе выполнение работ по 

выносу границ земельных участков в натуру с установкой межевых 

знаков на местности в рамках подпрограммы «Управление 

земельными ресурсами» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение земельными 

ресурсами на территории Аксайского городского поселения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 12 08 1 00 24560 240 250.0 520.0 520.0 

Мероприятия по подготовке документов территориального 

планирования и документации по планировке территории   в рамках 

подпрограммы «Архитектура и градостроительство»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие архитектуры и градостроительная деятельность на 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 04 12 09 1 00 24310 240 1 000.0 500.0 1 000.0 

Расходы  на разработку проектов планировки и межевания 

земельных участков  в рамках подпрограммы «Архитектура и 

градостроительство»  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие архитектуры и градостроительная 

деятельность на территории Аксайского городского поселения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 12 09 1 00 24320 240 750.0 500.0 750.0 

Расходы  на изготовление топографических съемок и чертежей 

градостроительных планов в рамках подпрограммы «Архитектура и 

градостроительство»  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие архитектуры и градостроительная 

деятельность на территории Аксайского городского поселения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 04 12 09 1 00 24580 240 1 017.5 250.0 250.0 
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы  «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» ( Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

951 05 01 03 1 00 09501 810 234.5 0.0 0.0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 

услуг) в рамках подпрограммы  «Развитие жилищного хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

( Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

951 05 01 03 1 00 67010 810 0.0 0.0 3 000.0 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения в 

рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 01 03 1 00 24080 240 88.3 88.8 92.3 

Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт 

муниципального имущества в рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 01 03 1 00 24400 240 419.4 419.4 419.4 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного жилищного фонда в  рамках 

подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» (Бюджетные инвестиции) 

951 05 01 03 2 00 23160 410 4 766.6 0.0 0.0 
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Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации 

многоквартирного аварийного жилищного фонда в рамках 

подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 01 03 2 00 24210 240 537.8 0.0 1 238.0 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в  рамках подпрограммы  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Бюджетные инвестиции) 

951 05 01 03 2 00 S3160 410 512.4 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 01 07 2 00 24420 240 754.0 400.0 400.0 

Расходы на разработку проектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт  в рамках подпрограммы 

«Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 02 03 3 00 24050 240 1 500.0 0.0 0.0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию, ремонту 

объектов коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 

«Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 02 03 3 00 24060 240 1 800.0 1 800.0 1 800.0 



 

32 

 

Расходы на мероприятия по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 02 03 3 00 24070 240 100.0 100.0 100.0 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим 

услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение 

затрат для осуществления уставной деятельности в рамках 

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  

( Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

951 05 02 03 3 00 67070 810 2 740.0 2 740.0 2 740.0 

Расходы  на строительство и реконструкцию объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы 

«Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами»  (Бюджетные инвестиции) 

951 05 02 03 3 00 S3190 410 261 026.2 873 114.0 0.0 

Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

( Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

951 05 02 03 3 00 S3660 810 9 079.4 8 280.5 8 280.5 

Расходы на приобретение специализированной коммунальной 

техники в рамках подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 02 03 3 00 S4430 240 1 350.0 0.0 0.0 



 

33 

 

Расходы на повышение энергоэффективности в коммунальном 

хозяйстве  в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 02 03 4 00 24460 240 100.0 100.0 100.0 

Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения в 

рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 05 03 05 1 00 24180 240 25 626.8 24 830.9 25 818.5 

Расходы на организацию благоустройства муниципальной 

территории в рамках подпрограммы «Комплексное 

благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 05 2 00 24090 240 16 784.5 15 030.0 15 030.0 

Расходы на содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 05 2 00 24100 240 1 000.0 1 000.0 1 000.0 

Мероприятия по устройству контейнерных площадок для сбора 

твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Комплексное 

благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 05 2 00 24110 240 500.0 500.0 500.0 

Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Специальные 

расходы) 

951 05 03 05 2 00 24360 880 200.0 200.0 200.0 
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Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Премии и гранты) 

951 05 03 05 2 00 24360 350 60.0 60.0 60.0 

Расходы на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 05 2 00 24430 240 6 000.0 6 000.0 6 000.0 

Мероприятия по устройству и содержанию детских игровых 

комплексов в рамках подпрограммы «Комплексное 

благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 05 2 00 24480 240 1 000.0 1 200.0 1 500.0 

Расходы на  благоустройство общественных территорий в рамках 

подпрограммы "Современная городская среда"  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  "Формирование 

современной городской среды" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 06 1 00 24510 240 49 239.3 0.0 0.0 

Расходы на разработку проектной документации на благоустройство 

общественных территорий в рамках подпрограммы "Современная 

городская среда"  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения  "Формирование современной городской 

среды" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 03 06 1 00 24540 240 1 360.0 0.0 0.0 

Строительство, реконструкция объектов муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы "Современная городская 

среда"  муниципальной программы Аксайского городского 

поселения  "Формирование современной городской среды" 

(Бюджетные инвестиции) 

951 05 03 06 1 00 44050 410 568.1 0.0 0.0 
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Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 

услуг) в рамках подпрограммы "Современная городская среда"  

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

"Формирование современной городской среды"  ( Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

951 05 03 06 1 00 67010 810 1 500.0 0.0 0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 

951 05 05 05 4 00 00590 110 17 340.9 17 006.7 17 006.7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

951 05 05 05 4 00 00590 240 6 700.0 6 988.3 6 988.3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

951 05 05 05 4 00 00590 320 4.0 0.0 0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

951 05 05 05 4 00 00590 850 155.0 105.0 105.0 
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Расходы по повышению квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском 

городском поселении» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

951 07 05 14 1 00 24250 240 100.0 100.0 150.0 

Расходы на проведение мероприятий по популяризации здорового 

образа жизни молодых граждан в рамках подпрограммы 

«Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде»  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 07 07 12 1 00 24490 240 50.0 50.0 70.0 

Расходы на проведение мероприятий по формированию 

гражданских инициатив в молодежной среде в рамках 

подпрограммы «Формирование гражданских и патриотических 

инициатив в молодежной среде»»  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 07 07 12 1 00 24500 240 80.0 80.0 100.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения в 

рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

951 08 01 11 2 00 00590 610 26 950.0 24 204.3 24 704.3 

Мероприятия на  проведение общегородских праздничных 

мероприятий в рамках подпрограммы «Организация культурного 

досуга» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 11 2 00 24350 610 8 108.6 7 748.6 8 248.6 

Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, 

торжественных мероприятий и других мероприятий в области 

культуры в рамках подпрограммы «Организация культурного 

досуга» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 11 2 00 24370 610 100.0 100.0 100.0 
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Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных 

полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения в рамках подпрограммы «Организация культурного 

досуга» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) 

951 08 01 11 2 00 85030 540 4 580.2 4 763.5 4 763.5 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация 

культурного досуга» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

951 08 01 11 2 00 L4670 610 64.7 0.0 0.0 

Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий 

для молодежи  в рамках подпрограммы «Формирование 

гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде»»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

951 08 01 12 1 00 24520 610 1 270.0 1 270.0 1 500.0 

Расходы по сохранению и использованию объектов исторического и 

культурного наследия в рамках подпрограммы «Охрана объектов 

исторического и культурного наследия» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

951 08 04 11 1 00 24330 240 800.0 900.0 1 100.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 08 04 99 9 00 99990 240 15.0 0.0 0.0 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным 

служащим в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в Аксайском городском 

поселении» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества» (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

951 10 01 14 1 00 12010 310 126.0 131.0 131.0 
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Резервный фонд Администрации Аксайского городского поселения  

в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления  (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

951 10 03 99 1 00 90100 320 50.0 0.0 0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Аксайского городского поселения  в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта»(Субсидии 

автономным учреждениям) 

951 11 02 10 1 00 00590 620 15 000.0 15 000.0 15 000.0 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта»муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

951 11 02 10 1 00 24220 620 1 000.0 900.0 900.0 

Расходы на текущее содержание и ремонт спортивных объектов в 

рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта»(Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

951 11 02 10 2 00 24240 240 1 421.6 1 400.0 1 400.0 

Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» (Бюджетные 

инвестиции) 

951 11 02 10 2 00 44010 410 1 241.1 0.0 0.0 

 

 

»; 

 

 

3) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Аксайского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на  2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Приложение 10 
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к  Решению Собрания депутатов Аксайского  

городского поселения   "О бюджете Аксайского 

городского поселения Аксайского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов "               

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Аксайского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на  2019  год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 
     

(тыс. рублей) 

Наименование 
ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО         707 675.3 1 233 494.7 443 127.5 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
01 0 00 00000       5 588.4 5 487.6 5 529.1 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

01 1 00 00000       270.0 120.0 120.0 

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы 

Аксайского городского 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) 

01 1 00 24010 240 03 09 270.0 120.0 120.0 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01 2 00 00000       5 248.4 5 297.6 5 339.1 
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Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  муниципальной 

программы Аксайского городского 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) 

01 2 00 24020 240 03 09 90.0 90.0 90.0 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в рамках 

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Иные межбюджетные трансферты) 

01 2 00 85020 540 03 09 5 158.4 5 207.6 5 249.1 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01 3 00 00000       70.0 70.0 70.0 

Мероприятия по обеспечению безопасности на воде в рамках подпрограммы 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  муниципальной программы 

Аксайского городского 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) 

01 3 00 24030 240 03 09 70.0 70.0 70.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 02 0 00 00000       1 000.0 1 040.0 1 090.0 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
02 1 00 00000       1 000.0 1 040.0 1 090.0 

Расходы на мероприятия по обеспечению общественного порядка в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 00 24280 240 03 14 400.0 416.0 430.0 
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Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в  рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 00 24450 240 03 14 600.0 624.0 660.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 03 0 00 00000       284 254.6 886 642.7 17 770.2 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» 

03 1 00 00000       742.2 508.2 3 511.7 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках подпрограммы  «Развитие жилищного хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» ( Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

03 1 00 09501 810 05 01 234.5 0.0 0.0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 

подпрограммы  «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» ( Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 

03 1 00 67010 810 05 01 0.0 0.0 3 000.0 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 00 24080 240 05 01 88.3 88.8 92.3 

Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт муниципального 

имущества в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 1 00 24400 240 05 01 419.4 419.4 419.4 
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Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 
03 2 00 00000       5 816.8 0.0 1 238.0 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного жилищного фонда в  рамках подпрограммы  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Бюджетные инвестиции) 

03 2 00 23160 410 05 01 4 766.6 0.0 0.0 

Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации многоквартирного 

аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы  «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03 2 00 24210 240 05 01 537.8 0.0 1 238.0 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в  рамках 

подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» (Бюджетные инвестиции) 

03 2 00 S3160 410 05 01 512.4 0.0 0.0 

Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» 
03 3 00 00000       277 595.6 886 034.5 12 920.5 

Расходы на разработку проектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт  в рамках подпрограммы «Развитие 

коммунального хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 3 00 24050 240 05 02 1 500.0 0.0 0.0 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию, ремонту объектов 

коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 3 00 24060 240 05 02 1 800.0 1 800.0 1 800.0 
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Расходы на мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры в 

рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 3 00 24070 240 05 02 100.0 100.0 100.0 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат для 

осуществления уставной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 

коммунального хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  ( 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

03 3 00 67070 810 05 02 2 740.0 2 740.0 2 740.0 

Расходы  на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  

(Бюджетные инвестиции) 

03 3 00 S3190 410 05 02 261 026.2 873 114.0 0.0 

Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 

«Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами» ( Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

03 3 00 S3660 810 05 02 9 079.4 8 280.5 8 280.5 

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках 

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» ( Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

03 3 00 S4430 240 05 02 1 350.0 0.0 0.0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
03 4 00 00000       100.0 100.0 100.0 
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услугами» 

Расходы на повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве  в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 4 00 24460 240 05 02 100.0 100.0 100.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие 

транспортной системы» 04 0 00 00000       174 467.0 163 974.7 230 110.5 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» 04 1 00 00000       126 481.8 70 159.0 132 294.7 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 24120 240 04 09 51 287.2 56 076.8 58 306.9 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 24130 240 04 09 40 475.6 11 890.1 27 050.0 

Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 1 00 24140 240 04 09 10 125.6 0.0 2 500.0 

Расходы на приобретение дорожной техники в рамках подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 24150 240 04 09 5 300.0 0.0 0.0 
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Расходы на капитальный ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 24160 240 04 09 11 083.4 0.0 0.0 

Расходы на строительство и реконструкцию тротуаров и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы»(Бюджетные инвестиции) 

04 1 00 44040 410 04 09 6 992.9 0.0 42 245.7 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 1 00 S3510 240 04 09 1 217.1 2 192.1 2 192.1 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

транспортной системы» 04 2 00 00000       47 905.2 93 715.7 97 715.8 

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 00 24390 240 04 09 10 905.2 6 061.7 10 061.7 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной 

программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» (Бюджетные 

инвестиции) 

04 2 R1 53934 410 04 09 0.0 87 654.0 87 654.1 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие 

транспортной системы»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04 2 R1 53936 240 04 09 37 000.0 0.0 0.0 
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Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной системы» 04 3 00 00000       80.0 100.0 100.0 

Расходы на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в сфере транспортной инфраструктуры  в рамках подпрограммы 

«Доступная среда» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 3 00 24410 240 04 09 80.0 100.0 100.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 05 0 00 00000       75 371.2 72 920.9 74 708.5 

Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» 
05 1 00 00000       25 626.8 24 830.9 25 818.5 

Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения в рамках 

подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 1 00 24180 240 05 03 25 626.8 24 830.9 25 818.5 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» 
05 2 00 00000 

      

25 544.5 23 990.0 24 290.0 

Расходы на организацию благоустройства муниципальной территории в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 24090 240 05 03 16 784.5 15 030.0 15 030.0 

Расходы на содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 24100 240 05 03 1 000.0 1 000.0 1 000.0 

Мероприятия по устройству контейнерных площадок для сбора твердых 

бытовых отходов в рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 24110 240 05 03 500.0 500.0 500.0 
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Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» (Специальные расходы) 

05 2 00 24360 880 05 03 200.0 200.0 200.0 

Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» (Премии и гранты) 

05 2 00 24360 350 05 03 60.0 60.0 60.0 

Расходы на валку и формовочную обрезку зеленых насаждений в рамках 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 24430 240 05 03 6 000.0 6 000.0 6 000.0 

Мероприятия по устройству и содержанию детских игровых комплексов в 

рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 24480 240 05 03 1 000.0 1 200.0 1 500.0 

Подпрограмма «Городские леса» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» 
05 3 00 00000 

      

0.0 0.0 500.0 

Мероприятия по инвентаризации городских лесов в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

05 3 00 24170 240 04 07 0.0 0.0 500.0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 
05 4 00 00000       24 199.9 24 100.0 24 100.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 

05 4 00 00590 110 05 05 17 340.9 17 006.7 17 006.7 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 4 00 00590 240 05 05 6 700.0 6 988.3 6 988.3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

05 4 00 00590 320 05 05 4.0 0.0 0.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

05 4 00 00590 850 05 05 155.0 105.0 105.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской среды» 
06 0 00 00000       52 667.4 0.0 0.0 

Подпрограмма "Современная городская среда"  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  "Формирование 

современной городской среды" 
06 1 00 00000       52 667.4 0.0 0.0 

Расходы на  благоустройство общественных территорий в рамках подпрограммы 

"Современная городская среда"  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения  "Формирование современной городской среды" (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06 1 00 24510 240 05 03 49 239.3 0.0 0.0 

Расходы на разработку проектной документации на благоустройство 

общественных территорий в рамках подпрограммы "Современная городская 

среда"  муниципальной программы Аксайского городского поселения  

"Формирование современной городской среды" (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 00 24540 240 05 03 1 360.0 0.0 0.0 
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Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы "Современная городская среда"  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения  "Формирование современной городской 

среды" (Бюджетные инвестиции) 

06 1 00 44050 410 05 03 568.1 0.0 0.0 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 

подпрограммы "Современная городская среда"  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения  "Формирование современной городской 

среды"  ( Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

06 1 00 67010 810 05 03 1 500.0 0.0 0.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление 

и распоряжение муниципальным имуществом » 07 0 00 00000       13 216.1 3 127.1 1 132.4 

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом » 
07 1 00 00000       8 051.0 656.0 661.3 

Расходы по инвентаризации и паспортизации муниципального имущества в 

рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 1 00 24260 240 01 13 250.0 250.0 250.0 

Расходы по оценке и технической экспертизе муниципального имущества  в 

рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 1 00 24270 240 01 13 200.0 300.0 300.0 

Мероприятия по  сопровождению программного обеспечения  в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 1 00 24440 240 01 13 101.0 106.0 111.3 

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

07 1 00 44050 410 01 13 7 500.0 0.0 0.0 
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«Управление и распоряжение муниципальным имуществом » (Бюджетные 

инвестиции) 

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » 
07 2 00 00000       5 165.1 2 471.1 471.1 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 2 00 24420 240 01 13 85.0 0.0 0.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 2 00 24420 240 05 01 754.0 400.0 400.0 

Мероприятия по обеспечению содержания имущества в рамках 

подпрограммы«Содержание муниципального имущества» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом » (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

07 2 00 24420 850 01 13 116.9 71.1 71.1 

Расходы на утилизацию (снос) или демонтаж  в рамках подпрограммы 

«Содержание муниципального имущества» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом » (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 2 00 24550 240 01 13 69.2 2 000.0 0.0 

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности  в рамках подпрограммы «Содержание 

муниципального имущества» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом »  (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 2 00 24590 240 01 13 4 140.0 0.0 0.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление 

и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского 

городского поселения» 
08 0 00 00000       325.5 730.0 730.0 

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» 
08 1 00 00000       325.5 730.0 730.0 
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Мероприятия по  сопровождению программного обеспечения  в рамках 

подпрограммы «Управление земельными ресурсами» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 00 24440 240 01 13 25.5 30.0 30.0 

Проведение кадастровых работ, в том числе выполнение работ по выносу границ 

земельных участков в натуру с установкой межевых знаков на местности в 

рамках подпрограммы «Управление земельными ресурсами» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 1 00 24560 240 04 12 250.0 520.0 520.0 

Расходы по оценке земельных участков  в рамках подпрограммы «Управление 

земельными ресурсами» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории 

Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

08 1 00 24570 240 01 13 50.0 180.0 180.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие 

архитектуры и градостроительная деятельность на территории Аксайского 

городского поселения» 
09 0 00 00000       2 767.5 1 250.0 2 000.0 

Подпрограмма «Архитектура и градостроительство»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Градостроительная политика 

поселения» 
09 1 00 00000       2 767.5 1 250.0 2 000.0 

Мероприятия по подготовке документов территориального планирования и 

документации по планировке территории   в рамках подпрограммы 

«Архитектура и градостроительство»  муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие архитектуры и градостроительная деятельность 

на территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 00 24310 240 04 12 1 000.0 500.0 1 000.0 

Расходы  на разработку проектов планировки и межевания земельных участков  

в рамках подпрограммы «Архитектура и градостроительство»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие архитектуры и 

градостроительная деятельность на территории Аксайского городского 

поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 00 24320 240 04 12 750.0 500.0 750.0 
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Расходы  на изготовление топографических съемок и чертежей 

градостроительных планов в рамках подпрограммы «Архитектура и 

градостроительство»  муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие архитектуры и градостроительная деятельность на 

территории Аксайского городского поселения» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

09 1 00 24580 240 04 12 1 017.5 250.0 250.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» 10 0 00 00000       18 662.7 17 300.0 17 300.0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» 
10 1 00 00000       16 000.0 15 900.0 15 900.0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения  в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта»(Субсидии автономным учреждениям) 

10 1 00 00590 620 11 02 15 000.0 15 000.0 15 000.0 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта»муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

(Субсидии автономным учреждениям) 

10 1 00 24220 620 11 02 1 000.0 900.0 900.0 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической 

культуры и спорта» 
10 2 00 00000       2 662.7 1 400.0 1 400.0 

Расходы на текущее содержание и ремонт спортивных объектов в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 2 00 24240 240 11 02 1 421.6 1 400.0 1 400.0 

Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» (Бюджетные инвестиции) 

10 2 00 44010 410 11 02 1 241.1 0.0 0.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры» 
11 0 00 00000       40 603.5 37 716.4 38 916.4 
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Подпрограмма «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры» 11 1 00 00000       800.0 900.0 1 100.0 

Расходы по сохранению и использованию объектов исторического и 

культурного наследия в рамках подпрограммы «Охрана объектов исторического 

и культурного наследия» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 24330 240 08 04 800.0 900.0 1 100.0 

Подпрограмма «Организация культурного досуга» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 11 2 00 00000       39 803.5 36 816.4 37 816.4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Аксайского городского поселения в рамках подпрограммы 

«Организация культурного досуга» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

11 2 00 00590 610 08 01 26 950.0 24 204.3 24 704.3 

Мероприятия на  проведение общегородских праздничных мероприятий в 

рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 2 00 24350 610 08 01 8 108.6 7 748.6 8 248.6 

Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, 

торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры в 

рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 2 00 24370 610 08 01 100.0 100.0 100.0 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 

рамках подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 2 00 L4670 610 08 01 64.7 0.0 0.0 

Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения в рамках подпрограммы 

«Организация культурного досуга» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» (Иные межбюджетные трансферты) 

11 2 00 85030 540 08 01 4 580.2 4 763.5 4 763.5 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Молодежь 

Аксая» 12 0 00 00000       1 400.0 1 400.0 1 670.0 
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Подпрограмма «Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде»  муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» 
12 1 00 00000       1 400.0 1 400.0 1 670.0 

Расходы на проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни 

молодых граждан в рамках подпрограммы «Формирование гражданских и 

патриотических инициатив в молодежной среде»  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 24490 240 07 07 50.0 50.0 70.0 

Расходы на проведение мероприятий по формированию гражданских инициатив 

в молодежной среде в рамках подпрограммы «Формирование гражданских и 

патриотических инициатив в молодежной среде»»  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

12 1 00 24500 240 07 07 80.0 80.0 100.0 

Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий для 

молодежи  в рамках подпрограммы «Формирование гражданских и 

патриотических инициатив в молодежной среде»»  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

12 1 00 24520 610 08 01 1 270.0 1 270.0 1 500.0 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» 
13 0 00 00000       3 224.0 3 298.3 3 431.8 

Подпрограмма «Информационная среда»  муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Информационное общество» 
13 1 00 00000       1 453.0 1 460.0 1 520.0 

Расходы по обеспечению доступа к информационной деятельности органов 

местного самоуправления в рамках подпрограммы «Информационная среда» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 00 24300 240 01 13 1 250.0 1 250.0 1 300.0 

Защита информации органов местного самоуправления рамках подпрограммы 

«Информационная среда» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

13 1 00 24380 240 01 04 203.0 210.0 220.0 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»  муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» 
13 2 00 00000       1 771.0 1 838.3 1 911.8 

Расходы на техническое оснащение и сопровождение информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Информационное общество» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

13 2 00 24290 240 01 04 1 771.0 1 838.3 1 911.8 
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(муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» 14 0 00 00000       416.0 426.0 531.0 

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной 

службы в Аксайском городском поселении» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества» 

14 1 00 00000       416.0 426.0 531.0 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы 

в Аксайском городском поселении» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 

14 1 00 12010 310 10 01 126.0 131.0 131.0 

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы 

в Аксайском городском поселении» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 00 21010 240 01 04 90.0 95.0 100.0 

Расходы по повышению квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления 

и муниципальной службы в Аксайском городском поселении» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие муниципального 

управления и гражданского общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 00 24250 240 01 04 100.0 100.0 150.0 

Расходы по повышению квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления 

и муниципальной службы в Аксайском городском поселении» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие муниципального 

управления и гражданского общества»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

14 1 00 24250 240 07 05 100.0 100.0 150.0 

Обеспечение деятельности Администрации Аксайского городского 

поселения 
89 0 00 00000       27 512.7 24 434.9 24 448.5 

Администрация Аксайского городского поселения 89 1 00 00000       27 512.7 24 434.9 24 448.5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного 

самоуправления  в рамках обеспечения деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу 

89 1 00 00110 120 01 04 23 059.1 21 496.9 21 496.9 
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государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

обеспечения деятельности Администрации Аксайского городского поселения  

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 
89 1 00 00190 120 01 04 200.3 207.9 216.2 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления  в рамках 

обеспечения деятельности Администрации Аксайского городского поселения  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

89 1 00 00190 240 01 04 2 636.5 2 526.2 2 531.5 

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности  в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения  (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 24590 240 01 04 1 400.0 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 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 72390 240 01 04 0.2 0.2 0.2 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Аксайского городского поселения (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 
89 1 00 99990 850 01 04 216.6 203.7 203.7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  
99 0 00 00000       6 198.7 13 746.1 23 759.1 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
99 1 00 00000       2 000.0 2 000.0 2 000.0 

Резервный фонд Администрации Аксайского городского поселения  в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления  (Резервные 

средства) 
99 1 00 90100 870 01 11 1 950.0 2 000.0 2 000.0 

Резервный фонд Администрации Аксайского городского поселения  в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления  (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 
99 1 00 90100 320 10 03 50.0 0.0 0.0 

Проведение выборов  
99 3 00 00000       692.1 0.0 2 499.8 

Проведение выборов депутатов Аксайского городского поселения в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления  (Специальные 

расходы) 
99 3 00 90350 880 01 07 679.2 0.0 2 485.9 
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Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
99 3 00 99990 240 01 07 12.9 0.0 13.9 

Иные непрограммные расходы 99 9 00 00000       3 506.6 11 746.1 19 259.3 

Исполнение судебных актов по искам к Аксайскому городскому поселению о 

возмещении вреда, причиненного незаконным действиями (бездействиями) 

органов местного самоуправления Аксайского городского поселения либо их 

должностных лиц  в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления (Исполнение судебных актов) 

99 9 00 90120 830 01 04 36.3 0.0 0.0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий внешнего 

муниципального контроля в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления  (Иные межбюджетные трансферты) 
99 9 00 85040 540 01 06 553.6 566.1 579.3 

Условно утвержденные расходы в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления  (Специальные расходы) 
99 9 00 90110 880 01 13 0.0 10 500.0 18 000.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
99 9 00 99990 240 01 13 490.7 500.0 500.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 
99 9 00 99990 850 01 13 2 411.0 180.0 180.0 

Реализация направления расходов  в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 99990 240 08 04 15.0 0.0 0.0 

 

 

»; 

 

 



 

 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости» и вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3.      Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, по вопросам 

муниципальной собственности, предпринимательству и инвестициям Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения (Щербаков А. Ю.).              

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского городского поселения                                          А. И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 19.06.2019 г. 

№ 231 
 

      

 

 


