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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Аксайского городского поселения 

Аксайского района за 2019 год 

 

Принято Собранием депутатов                                  04.06. 2020 года 
 

В соответствии со статьей 42 решения собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 22.12.2016 года №33 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе муниципального образования «Аксайское городское поселение», 

–  

 

Собрание  депутатов  Аксайского  городского поселения 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксайского городского поселения 

Аксайского района за  2019 год  по  доходам  в  сумме  717 671,1  тыс.  рублей,  по  

расходам в сумме 743 228,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 

(дефицит бюджета городского поселения) в сумме 25 557,0 тыс. рублей, со 

следующими показателями: 

1) по доходам бюджета Аксайского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 

Решению; 

2) по расходам бюджета Аксайского городского поселения по ведомственной 

структуре расходов бюджета Аксайского городского поселения за 2019 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

4) по расходам бюджета Аксайского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета Аксайского городского 

поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда Администрации 

Аксайского городского поселения  за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 
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3. Утвердить отчет об использовании средств добровольных пожертвований в 

бюджет Аксайского городского поселения  за 2019 год согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

 

4. Настоящие Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, 

предпринимательству, инвестициям и муниципальной собственности Щербакова А.Ю. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Аксайского городского поселения                                                 А.И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

04.06. 2020 г. 

№ 292 
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Приложение 1 

  

  
к  Решению «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аксайского 

городского поселения Аксайского района за 2019 год»  

    

      

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД   

  

  

(тыс. рублей) 

код БК РФ Наименование статьи доходов 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

  Доходы бюджета - Всего 717 671.1 

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 512.0 

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 512.0 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
4 512.0 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 053.8 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

15.1 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 743.8 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-300.7 

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 96.7 

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

96.7 
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161 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских поселений 

96.7 

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 338 694.2 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125 018.5 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 125 018.5 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

122 121.2 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

998.7 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

1 984.2 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании 

-85.6 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 780.4 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 780.4 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 780.4 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 212 895.3 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 111.3 

182 1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

14 111.3 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 198 784.0 

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 133 012.6 

182 1 06 06033 13 0000 110 

Земельный налог с юридических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

133 012.6 

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 65 771.4 

182 1 06 06043 13 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 65 771.4 

802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 689.1 

802 1 16 00000 00 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 689.1 
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802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов 689.1 

802 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 689.1 

815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 583.0 

815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 18 583.0 

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 18 583.0 

815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

18 583.0 

815 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

18 583.0 

857 1 00 00000 00 0000 140 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 476.0 

857 1 16 00000 00 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 476.0 

857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов 

476.0 

857 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

476.0 

914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 847.5 

914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

12.2 

914 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

12.2 

914 1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об  установлении сервитута в 

 отношении земельных участков, государственная 

собственность на 

 которые не разграничена 

12.2 
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914 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

 заключенным органами местного самоуправления 

городских 

 поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, 

 государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

12.2 

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
7 835.3 

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений 

7 042.9 

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

7 042.9 

914 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

7 042.9 

914 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

792.4 

914 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

792.4 

951 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 955.4 

951 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

14 912.8 

951 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за  передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

 числе казенных) 

14 018.3 

951 1 11 05020 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением  земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

7 970.9 
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951 1 11 05025 13 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением  земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

7 970.9 

951 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

111.3 

951 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

111.3 

951 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 5 931.3 

951 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением 

земельных участков) 5 931.3 

951 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения 

государственной собственности на землю 4.8 

951 1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских поселений 4.8 

951 1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
1.5 

951 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 1.5 

951 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 1.5 

951 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

893.0 

951 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся государственной 

и муниципальной собственности 647.4 
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951 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

городских поселений 647.4 

951 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использовании имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 245.6 

951 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использовании имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 245.6 

951 1 13 00000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 288.1 

951 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 288.1 

951 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 288.1 

951 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
2 076.3 

951 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 133.4 

951 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 23.3 

951 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе реализации основных средств по 

указанному имуществу) 23.3 

951 1 14 02050 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

110.1 

951 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 110.1 
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том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

951 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности 1 942.9 

951 1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 1 942.9 

951 1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 1 942.9 

951 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 592.0 

951 1 16 23000000000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев 
0.0 

951 1 16 23050130000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских 

поселений 0.0 

951 1 16 23051130000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских поселений 0.0 

951 1 16 46000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов, 

либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 286.8 

951 1 16 46000 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов городских поселений, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 286.8 

951 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
305.2 

951 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджет городского поселения 

305.2 

951 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 374.3 

951 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -0.3 

951 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 
-0.3 
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951 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 374.6 

951 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
4 374.6 

951 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 324 529.1 

951 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

323 390.5 

951 2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
470.5 

951 2 02 15002 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
470.5 

951 2 02 15002 13 0000 151 

Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

470.5 

951 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
0.2 

951 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

0.2 

 951 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

0.2 

951 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 322 919.8 

951 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
322 919.8 

951 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 
322 919.8 

951 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 140.0 

951 2 07 05000 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 
1 140.0 

951 2 07 05010 13 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

поселений 

500.0 

951 2 07 05030 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 
640.0 

951 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  

И  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  

ИМЕЮЩИХ   ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1.4 

951 2 19 00000 13 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

-1.4 
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951 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

-1.4 

 

     

Приложение 2 

   

к  Решению 

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Аксайского городского поселения  

Аксайского района за 2019 год»  

             

Ведомственная структура расходов 
 

  бюджета Аксайского городского поселения 
 

на 2019 год 
 

      
(тыс. руб.) 

Наименование Вед. РЗ ПР. ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

ВСЕГО           743 228.1  

Администрация Аксайского городского 

поселения 
951         743 228.1  

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 240 110.9 

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 1 554.6 

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 69.1 

Расходы по повышению квалификации лиц, 

занятых в системе местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципального управления и 

951 01 04 14 1 00 24250 240 15.0 
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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) 

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 22 818.3 

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 82.9 

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 3 989.3 

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 1 015.8 

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 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

951 01 04 89 1 00 99990 120 159.8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

951 01 04 89 1 00 99990 850 216.4 
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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 55.1 

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 

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 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского городского поселения  в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления  (Резервные средства) 

951 01 11 99 1 00 90100 870 0.0 

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 240 182.0 

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 63.6 

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 90.3 
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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 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 52.1 

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 850 103.9 

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 

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 2 271.8 

Реализация направления расходов  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 99990 240 671.7 
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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) 

951 01 13 08 1 00 24440 240 25.5 

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 70.0 

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 240 859.5 

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 240 191.2 

Реализация направления расходов  в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

951 01 13 99 9 00 99990 850 2 238.5 

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 240 184.0 

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 

951 03 09 01 2 00 85020 540 5 158.4 
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межбюджетные трансферты) 

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 14.9 

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 240 565.2 

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 240 250.0 

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 56 673.5 

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 41 096.5 
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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 20.0 

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» (Бюджетные инвестиции) 

951 04 09 04 1 00 24140 410 2 225.5 

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 

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 77.1 

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 5 979.3 

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 19 524.1 
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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 12 133.3 

Расходы на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  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 R1 53930 240 35 752.3 

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 

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 240 183.5 

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 240 192.5 
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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) 

951 04 12 09 1 00 24320 240 489.7 

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 240 921.5 

Мероприятия по архитектурному облику 

города  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 24610 240 98.0 

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 810 109.1 

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 88.2 
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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 240 395.6 

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 0.0 

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 3 416.0 

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 240 487.2 

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 95.0 

Расходы на разработку проектной 

документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт  в 

рамках подпрограммы «Развитие 

коммунального хозяйства» муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными 

951 05 02 03 3 00 24050 410 0.0 
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жилищно-коммунальными услугами» 

(Бюджетные инвестиции) 

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 240 767.5 

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 3 002.7 

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 410 295 118.6 

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 13 472.1 
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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 50.0 

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 25 154.9 

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 19 696.2 

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 240 780.7 

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 1 767.4 

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 
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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 

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 6 621.0 

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 240 994.3 

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 49 332.4 

Расходы на  реализацию мероприятий по 

формированию современной городской 

среды 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 24530 240 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 1 138.5 
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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 1 403.2 

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 17 618.2 

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 7 204.5 

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 

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 

951 05 05 05 4 00 00590 850 96.6 
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Аксайского городского поселения» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

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 05 05 99 9 00 90120 830 9.3 

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 240 116.1 

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 40.8 

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 77.8 

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 27 656.0 

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 9 244.6 



 26 

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 4 810.6 

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 2 881.3 

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 1003.2 

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 240 659.2 

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 12.0 

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 310 128.0 

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 320 100.0 
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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 18 531.0 

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 620 997.8 

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 1 516.6 

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 1 241.0 

 
 

Приложение 3 

к  Решению  

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Аксайского городского поселения  

Аксайского района за 2019 год»  

             

 
   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов  на 2019 год 

 
 

  
(тыс.рублей) 

Наименование РЗ ПР. 
Кассовое 

исполнение 

ВСЕГО     743 228.1  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   38 209.5 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 30 087.4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 553.6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 679.2 

Резервные фонды 01 11 0.0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 889.3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   5 922.5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 5 357.3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
03 14 565.2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   180 996.9 

Лесное хозяйство 04 07 250.0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 178 861.7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 885.2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   449 083.2 

Жилищное хозяйство 05 01 4 496.1 

Коммунальное хозяйство 05 02 312 505.9 

Благоустройство 05 03 107 148.6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 24 932.6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   234.7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 116.1 

Молодежная политика 07 07 118.6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   46 266.9 

Культура 08 01 45 595.7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 671.2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   228.0 

Пенсионное обеспечение 10 01 128.0 

Социальное обеспечение населения 10 03 100.0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   22 286.4 

Массовый спорт 11 02 22 286.4 

 

 

  

Приложение 4 

 

к  Решению «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Аксайского городского поселения Аксайского 

района за 2019 год»  

 

   
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АКСАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД 

  
тыс. рублей 
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Код Наименование 

Кассовое 

исполнение 

  

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего               25 557.0 

951 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
25 557.0 

951 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 25 557.0 

951 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

946 443.8 

951 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 946 443.8 

951 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 946 443.8 

951 01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

946 443.8 

951 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

972 000.8 

951 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 972 000.8 

951 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 972 000.8 

951 01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

972 000.8 
 

 

Приложение 5 

к  Решению «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Аксайского городского поселения  

Аксайского района за 2019 год»  

 

Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации 

Аксайского городского поселения за 2019 год 

 

                                                                                                                                        тыс. рублей 

№ 

п/п 

Дата, номер 

нормативного 

акта   

Выде-

лено 

 

Цели 

 

КБК 

 

Кассовое 

исполнение 

1. Распоряжение 

администраци

и Аксайского 

городского 

поселения от 

31.01.2019г. № 

50,0 выплата разовой 

материальной 

помощи, в связи с 

повреждением 

жилого помещения 

в результате 

951 1003 9910099100 321 50,0 
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22 возникновения 

пожара, для 

гражданки 

Горпениковой Н.Г. 

2. Распоряжение 

администраци

и Аксайского 

городского 

поселения от 

25.12.2019г. 

№365 

50,0 выплата разовой 

материальной 

помощи, в связи с 

повреждением 

жилого помещения 

в результате 

возникновения 

пожара, для 

гражданки 

Шахмадановой 

П.Б. 

951 1003 9910090100 321 50,0 

 ИТОГО: 100,0   100,0 

 

 

 

Приложение 6 

к  Решению «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Аксайского городского поселения  

Аксайского района за 2019 год»  

 

Отчет об использовании средств добровольных пожертвований  

в бюджет Аксайского городского поселения за 2019 год 

 

                                                                                                                                        тыс. рублей 

Наименован

ие 

Документ 

основание 

 

Цель 

 

КБК 

 

Кассовое 

исполнение 

Поступило  Договор о 

пожертвовани

и денежных 

средств от 

01.08.2019  

Ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. 

Ермака (от дома 

№24 до №58) 

951 207 05010 13 0000 180 500,0 

Израсходова

но 

Муниципальн

ый контракт 

№74 от 

03.09.2019г. 

Текущий ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. 

Ермака (от дома 

№24 до №58) в г. 

Аксай Ростовская 

область 

951 0409 0410024130 244 500,0 

Остаток    0 

 

 

  


