
 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского района 

от 25 декабря 2020 года № 558 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Принято Собранием депутатов                                                                 27 октября 2021 года  

 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

Статья 1 

Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 25 декабря 2020 года 

№ 558 «О бюджете Аксайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023годов» следующие изменения: 

1) части 1,2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Аксайского района на 2021 год, 

определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 

к декабрю 2020): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Аксайского района в сумме          

5 327 211,0 тыс. руб.; 

2) общий   объем расходов  бюджета Аксайского района в сумме 5 456 692,4 тыс. 

руб.; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района на              

1 января 2022 года в сумме 145 300,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. руб., обязательства по кре-

дитам, полученным Аксайским районом от кредитных организаций, в сумме 145 300,0 

тыс. руб.; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Аксайского района на 

2021 год в сумме 8 414,3 тыс. руб.; 

5) прогнозируемый  дефицит  бюджета Аксайского района в сумме 129 481,4 тыс. 

руб.; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Аксайского района на плановый 

период 2022 и 2023 годов, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 

4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и  

4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Аксайского района на 2022 год в  

4 024 850,7 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 4 165 582,5 тыс. руб.; 

2) общий  объем расходов бюджета Аксайского района на 2022 год в сумме  

3 999 083,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 789,9 тыс. 
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руб., и на 2023 год в сумме 4 159 181,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 45 588,2 тыс. руб.; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района на              

1 января 2023 года в сумме 119 533,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. руб., обязательства по кре-

дитам, полученным Аксайским районом от кредитных организаций, в сумме           119 

533,0 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга Аксайского района 

на 1 января 2024 года в сумме 113 132,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Аксайского района в сумме 0,0 тыс. руб., обязательства по 

кредитам, полученным Аксайским районом от кредитных организаций, в сумме 

113 132,0 тыс. руб.; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Аксайского района на 

2022 год в сумме 15 120,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 13 930,3 тыс. руб.; 

5) прогнозируемый профицит бюджета Аксайского района на 2022 год в сумме            

25 767,0 тыс. руб. и прогнозируемый профицит на 2023 год в сумме 6 401,0 тыс. руб.»; 

 

2)  приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета Аксайского района в 2021 

году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

 «О бюджете Аксайского района на 2021 год  

 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558» 

Объем поступлений 

доходов бюджета Аксайского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

    

(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Рос-

сийской Федерации 

Наименование статьи доходов 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2       

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
996 474,7 865 802,6 894 066,1 

1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
567 757,5 507 621,5 531 596,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 567 757,5 507 621,5 531 596,9 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

543 121,3 494 401,9 517 756,9 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

4 429,6 4 045,2 4 242,9 
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тов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации 

8 905,4 9 174,4 9 597,1 

1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к ча-

сти налоговой базы, превышающей 

5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контроли-

руемой иностранной компании) 

11 301,2 0,0 0,0 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

25 162,3 26 282,5 27 095,0 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции 

25 162,3 26 282,5 27 095,0 

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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

11 553,6 12 082,6 12 544,5 

1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федера-

ции) 

11 553,6 12 082,6 12 544,5 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

65,8 68,2 70,1 
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субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

65,8 68,2 70,1 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных 

дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюд-

жеты 

15 198,1 15 852,9 16 406,3 

1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на авто-

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федера-

ции) 

15 198,1 15 852,9 16 406,3 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных 

дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюд-

жеты 

-1 655,2 -1 721,2 -1 925,9 

1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

-1 655,2 -1 721,2 -1 925,9 
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установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федера-

ции) 

1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
156 637,3 109 241,0 104 908,3 

1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения 

104 616,4 86 002,0 81 158,6 

1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы 

81 460,9 74 951,8 71 538,8 

1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

81 460,9 74 951,8 71 538,8 

1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов 

23 155,5 11 050,2 9 619,8 

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

23 155,5 11 050,2 9 619,8 

1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности 

23 378,4 0,0 0,0 

1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
23 378,4 0,0 0,0 

1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 

налог 
13 113,8 4 910,4 5 106,8 

1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 

налог 
13 113,8 4 910,4 5 106,8 

1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 

налогообложения 

15 528,7 18 328,6 18 642,9 

1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюдже-

ты муниципальных районов 

15 528,7 18 328,6 18 642,9 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 77 355,1 79 562,2 83 130,8 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 77 355,1 79 562,2 83 130,8 

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 10 222,0 10 489,6 10 959,8 

1 06 04012 02 0000 110 
Транспортный налог с физических 

лиц 
67 133,1 69 072,6 72 171,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 24 370,2 24 841,5 25 374,9 
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ПОШЛИНА 

1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

12 321,8 12 814,7 13 327,3 

1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

12 321,8 12 814,7 13 327,3 

1 08 06000 01 0000 110 

Государственная пошлина за со-

вершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Рос-

сийской Федерации или выходом 

из гражданства Российской Феде-

рации, а также с въездом в Рос-

сийскую Федерацию или выездом 

из Российской Федерации 

99,0 108,0 117,0 

1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за гос-

ударственную регистрацию, а 

также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

11 949,4 11 918,8 11 930,6 

1 08 07010 01 0000 110 

Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию юриди-

ческого лица, физических лиц в ка-

честве индивидуальных предпри-

нимателей, изменений, вносимых в 

учредительные документы юриди-

ческого лица, за государственную 

регистрацию ликвидации юридиче-

ского лица и другие юридически 

значимые действия 

3,0 3,0 3,0 

1 08 07020 01 0000 110 

Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним 

11 022,3 10 952,5 10 878,9 

1 08 07100 01 0000 110 

Государственная пошлина за выда-

чу и обмен паспорта гражданина 

Российской Федерации 

495,2 569,4 654,8 

1 08 07140 01 0000 110 

Государственная пошлина за гос-

ударственную регистрацию 

транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и вы-

дачей документов на транспорт-

ные средства,  регистрационных 

знаков, водительских удостовере-

ний 

293,9 293,9 293,9 

1 08 07141 01 0000 110 

Государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию транс-

портных средств и иные юридиче-

ски значимые действия уполномо-

ченных федеральных государствен-

293,9 293,9 293,9 
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ных органов, связанные с измене-

нием и выдачей документов на 

транспортные средства, регистра-

ционных знаков, водительских удо-

стоверений 

1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за вы-

дачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  

135,0 100,0 100,0 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

112 079,8 106 626,9 110 147,8 

1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, прихо-

дящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяй-

ственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, при-

надлежащим Российской Федера-

ции, субъектам Российской Феде-

рации или муниципальным обра-

зованиям 

2 000,0 0,0 0,0 

1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходя-

щейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или диви-

дендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

2 000,0 0,0 0,0 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование 

государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением 

имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных) 

104 428,6 105 526,9 109 047,8 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена, а также средства от про-

дажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земель-

ных участков 

101 171,8 102 187,1 105 580,0 

1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских  

поселений и межселенных террито-

79 620,7 80 452,4 82 998,9 
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рий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных 

участков 

21 551,1 21 734,7 22 581,1 

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 за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за 

исключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных 

учреждений) 

319,1 331,9 345,2 

1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

319,1 331,9 345,2 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оператив-

ном управлении органов государ-

ственной власти, органов местно-

го самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и со-

зданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений) 

40,2 0,0 0,0 

1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учре-

ждений) 

40,2 0,0 0,0 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну 

(за исключением земельных 

участков) 

2 897,5 3 007,9 3 122,6 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще- 2 897,5 3 007,9 3 122,6 
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ства, составляющего казну муници-

пальных районов (за исключением 

земельных участков) 

1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об уста-

новлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящих-

ся в государственной или муни-

ципальной собственности 

89,9 0,0 0,0 

1 11 05310 00 0000 120 

Плата по соглашениям об уста-

новлении сервитута в отношении 

земельных участков, государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена 

89,9 0,0 0,0 

1 11 05314 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установ-

лении сервитута, заключенным ор-

ганами местного самоуправления 

сельских поселений, государствен-

ными или муниципальными пред-

приятиями либо государственными 

или муниципальными учреждения-

ми в отношении земельных участ-

ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сель-

ских поселений 

48,0 0,0 0,0 

1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установ-

лении сервитута, заключенным ор-

ганами местного самоуправления 

городских поселений, государ-

ственными или муниципальными 

предприятиями либо государствен-

ными или муниципальными учре-

ждениями в отношении земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 

41,9 0,0 0,0 

1 11 07000 00 0000 120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

191,5 0,0 0,0 

1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и му-

ниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после упла-

ты налогов и обязательных пла-

тежей 

191,5 0,0 0,0 

1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муници-

пальными районами 

191,5 0,0 0,0 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 
5 369,8 1 100,0 1 100,0 
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государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных) 

1 11 09080 00 0000 120 

Плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права 

на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объ-

екта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на зем-

лях или земельных участках, 

находящихся в государственной 

или муниципальной собственно-

сти, и на землях или земельных 

участках, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена 

5 369,8 1 100,0 1 100,0 

1 11 09080 05 0000 120 

Плата, поступившая в рамках дого-

вора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию неста-

ционарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в 

собственности муниципальных рай-

онов, и на землях или земельных 

участках, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена 

5 369,8 1 100,0 1 100,0 

1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

8 068,6 4 557,0 4 739,2 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
8 068,6 4 557,0 4 739,2 

1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 

1 110,5 1 019,8 1 060,7 

1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты 
16,0 153,7 159,7 

1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
6 942,1 3 383,5 3 518,8 

1 12 01041 01 0000 120 
Плата за размещение отходов про-

изводства 
6 694,1 3 369,7 3 504,5 

1 12 01042 01 0000 120 
Плата за размещение твердых ком-

мунальных отходов 
248,0 13,8 14,3 

1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

13 366,2 0,0 0,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имуще- 2 884,8 0,0 0,0 
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ства, находящегося в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением дви-

жимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных) 

1 14 02050 05 0000 410 

Доходы от реализации имуще-

ства, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за 

исключением движимого имуще-

ства муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а 

также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по 

указанному имуществу 

2 884,8 0,0 0,0 

1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

2 884,8 0,0 0,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 

9 612,3 0,0 0,0 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена 

9 612,3 0,0 0,0 

1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных 

районов 

7 887,9 0,0 0,0 

1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 

1 724,4 0,0 0,0 

1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящих-

ся в частной собственности, в ре-

зультате перераспределения та-

ких земельных участков и земель 

869,1 0,0 0,0 
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(или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

1 14 06310 00 0000 430 

Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результа-

те перераспределения таких зе-

мельных участков и земель (или) 

земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена 

869,1 0,0 0,0 

1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результа-

те перераспределения таких зе-

мельных участков и земель (или) 

земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений 

614,6 0,0 0,0 

1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результа-

те перераспределения таких зе-

мельных участков и земель (или) 

земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений 

254,5 0,0 0,0 

1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
11 677,7 7 070,0 7 073,2 

1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Россий-

ской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

85,9 89,3 92,8 

1 16 01050 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

за административные правона-

рушения, посягающие на права 

граждан 

10,0 10,4 10,8 

1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

10,0 10,4 10,8 

1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

13,7 14,3 14,8 
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за административные правона-

рушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-

эпидемиологическое благополу-

чие населения и общественную 

нравственность 

1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитар-

но-эпидемиологическое благополу-

чие населения и общественную 

нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав 

13,7 14,3 14,8 

1 16 01070 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

за административные правона-

рушения в области охраны соб-

ственности 

19,0 19,7 20,5 

1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны собственности, вы-

явленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

19,0 19,7 20,5 

1 16 01150 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодек-

са Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-

ниях, за административные пра-

вонарушения в области финан-

сов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг 

43,2 44,9 46,7 

1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, уста-

новленные Главой 15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области финансов, налогов и сбо-

ров, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные долж-

ностными лицами органов муници-

пального контроля 

43,2 44,9 46,7 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 191,6 199,2 207,2 
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установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-

ниях 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, уста-

новленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых 

актов 

191,6 199,2 207,2 

1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 
39,9 41,5 43,2 

1 16 10100 00 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных 

средств 

24,7 25,7 26,7 

1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муници-

пальных районов) 

24,7 25,7 26,7 

1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, обра-

зовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюд-

жеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 

15,2 15,8 16,5 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году 

15,2 15,8 16,5 

1 16 11000 01 0000 140 
Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 
11 360,3 6 740,0 6 730,0 

1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, при-

чиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных тер-

риториях, а также вреда, причинен-

ного водным объектам), подлежа-

щие зачислению в бюджет муници-

пального образования 

11 360,3 6 740,0 6 730,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 4 330 736,3 3 159 048,1 3 271 516,4 
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ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 340 659,3 3 159 048,1 3 271 516,4 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
81 783,6 31 557,0 24 097,9 

2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 
81 783,6 31 557,0 24 097,9 

2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

81 783,6 31 557,0 24 097,9 

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1 538 682,8 727 556,9 1 015 715,7 

2 02 20077 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на софинан-

сирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной 

собственности 

244 027,7 156 002,1 0,0 

2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

244 027,7 156 002,1 0,0 

2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществ-

ление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

60 175,0 63 245,5 33 472,2 

2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных 

пунктов 

60 175,0 63 245,5 33 472,2 

2 02 25232 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-

вательных организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по образователь-

ным программам дошкольного 

образования 

358 260,8 76 888,5 0,0 

2 02 25232 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на создание дополни-
358 260,8 76 888,5 0,0 
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тельных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования 

2 02 25243 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на строи-

тельство и реконструкцию (мо-

дернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 

615 731,1 218 309,2 765 076,7 

2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

615 731,1 218 309,2 765 076,7 

2 02 25299 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на софинан-

сирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализа-

цией федеральной целевой про-

граммы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы» 

1 725,1 0,0 0,0 

2 02 25299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 

2019 - 2024 годы» 

1 725,1 0,0 0,0 

2 02 25304 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на организа-

цию бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципаль-

ных образовательных организа-

циях 

62 042,1 63 904,3 66 456,5 

2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на организацию бес-

платного горячего питания обуча-

ющихся, получающих начальное 

общее образование в государствен-

ных и муниципальных образова-

тельных организациях 

62 042,1 63 904,3 66 456,5 

2 02 25365 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на софинан-

сирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных про-

грамм модернизации первичного 

звена здравоохранения 

52 014,5 45 753,9 38 101,7 

2 02 25365 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

52 014,5 45 753,9 38 101,7 
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Российской Федерации, возникаю-

щих при реализации региональных 

программ модернизации первично-

го звена здравоохранения 

2 02 25467 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспече-

ние развития и укрепления мате-

риально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 

6 164,2 0,0 0,0 

2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жи-

телей до 50 тысяч человек 

6 164,2 0,0 0,0 

2 02 25497 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на реализа-

цию мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей 

4 340,3 4 452,3 4 303,1 

2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

4 340,3 4 452,3 4 303,1 

2 02 25519 00 0000 150 
Субсидия бюджетам на поддерж-

ку отрасли культуры 
907,4 0,0 0,0 

2 02 25519 05 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку отрасли 

культуры 

907,4 0,0 0,0 

2 02 25555 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на реализа-

цию программ формирования 

современной городской среды 

36 789,9 27 238,5 44 856,2 

2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на реализацию про-

грамм формирования современной 

городской среды 

36 789,9 27 238,5 44 856,2 

2 02 25576 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспече-

ние комплексного развития сель-

ских территорий 

1 497,4 0,0 0,0 

2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение ком-

плексного развития сельских терри-

торий 

1 497,4 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 95 007,3 71 762,6 63 449,3 

2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов 
95 007,3 71 762,6 63 449,3 

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
2 341 128,4 2 145 903,9 2 153 982,5 

2 02 30013 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на обеспе-

чение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

1 433,3 1 494,6 1 540,9 

2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль- 1 433,3 1 494,6 1 540,9 
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ных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий 

2 02 30022 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на предо-

ставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

35 108,1 37 099,7 38 361,0 

2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных 

услуг 

35 108,1 37 099,7 38 361,0 

2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской 

Федерации 

691 233,2 623 884,3 634 347,2 

2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

691 233,2 623 884,3 634 347,2 

2 02 35084 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на осу-

ществление ежемесячной денеж-

ной выплаты, назначаемой в слу-

чае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до дости-

жения ребенком возраста трех лет 

65 316,5 52 880,8 44 044,5 

2 02 35084 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком воз-

раста трех лет 

65 316,5 52 880,8 44 044,5 

2 02 35120 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осу-

ществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Феде-

рации 

46,7 272,7 19,2 

2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

46,7 272,7 19,2 

2 02 35137 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осу-

ществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

3 192,2 3 121,5 3 163,2 
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предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию ради-

ации 

2 02 35137 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пе-

реданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению от-

дельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации 

3 192,2 3 121,5 3 163,2 

2 02 35176 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осу-

ществление полномочий по обес-

печению жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

1,0 1,0 2,0 

2 02 35176 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

полномочий по обеспечению жиль-

ем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным зако-

ном от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» 

1,0 1,0 2,0 

2 02 35220 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осу-

ществление переданного полно-

мочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денеж-

ной выплаты лицам, награжден-

ным нагрудным знаком «Почет-

ный донор России» 

1 646,0 1 530,5 1 591,6 

2 02 35220 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пе-

реданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению еже-

годной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

1 646,0 1 530,5 1 591,6 

2 02 35250 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

38 386,0 38 411,0 38 414,2 

2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

38 386,0 38 411,0 38 414,2 

2 02 35260 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попе-

чения, в семью 

607,6 779,7 810,8 

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаль- 607,6 779,7 810,8 
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ных районов на выплату единовре-

менного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью 

2 02 35270 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О гос-

ударственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» 

257,4 359,8 374,0 

2 02 35270 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выплату единовре-

менного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а так-

же ежемесячного пособия на ребен-

ка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в со-

ответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» 

257,4 359,8 374,0 

2 02 35280 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 

инвалидам компенсаций страхо-

вых премий по договорам обяза-

тельного страхования граждан-

ской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании граж-

данской ответственности вла-

дельцев транспортных средств» 

12,8 12,8 12,8 

2 02 35280 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхова-

ния гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств» 

12,8 12,8 12,8 

2 02 35302 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на осу-

ществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до се-

ми лет включительно 

275 917,4 193 015,0 194 753,5 
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2 02 35302 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет вклю-

чительно 

275 917,4 193 015,0 194 753,5 

2 02 35380 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 

государственных пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материн-

ством, и лицам, уволенным в свя-

зи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лица-

ми), в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим де-

тей» 

70 986,0 44 032,3 45 720,8 

2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выплату государ-

ственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физически-

ми лицами), в соответствии с Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

70 986,0 44 032,3 45 720,8 

2 02 35469 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на проведе-

ние Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

1 734,5 0,0 0,0 

2 02 35469 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на проведение Всерос-

сийской переписи населения 2020 

года 

1 734,5 0,0 0,0 

2 02 35508 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на под-

держку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подо-

траслям растениеводства и жи-

вотноводства 

8 633,0 2 320,1 2 297,1 

2 02 35508 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку сельско-

хозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растение-

водства и животноводства 

8 633,0 2 320,1 2 297,1 

2 02 35573 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осу-

ществление ежемесячной выпла-

ты в связи с рождением (усынов-

125 115,9 121 479,7 123 123,4 
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лением) первого ребенка 

2 02 35573 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

125 115,9 121 479,7 123 123,4 

2 02 35930 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на государ-

ственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

3 502,6 3 496,9 3 694,8 

2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

3 502,6 3 496,9 3 694,8 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 017 998,2 1 021 711,5 1 021 711,5 

2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов 
1 017 998,2 1 021 711,5 1 021 711,5 

2 02 40000 00 0000 150 
Иные межбюджетные трансфер-

ты 
379 064,5 254 030,3 77 720,3 

2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осу-

ществление части полномочий по 

решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

18 889,1 19 141,4 19 474,0 

2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

18 889,1 19 141,4 19 474,0 

2 02 45192 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на осна-

щение оборудованием региональ-

ных сосудистых центров и пер-

вичных сосудистых отделений 

0,0 176 642,6 0,0 

2 02 45192 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на оснащение обору-

дованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых 

отделений 

0,0 176 642,6 0,0 

2 02 45303 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на ежеме-

сячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педаго-

гическим работникам государ-

ственных и муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

46 481,4 46 481,4 46 481,4 

2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное 

46 481,4 46 481,4 46 481,4 
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руководство педагогическим работ-

никам государственных и муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

2 02 45393 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на финан-

совое обеспечение дорожной дея-

тельности в рамках реализации 

национального проекта «Без-

опасные и качественные автомо-

бильные дороги» 

74 952,8 0,0 0,0 

2 02 45393 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» 

74 952,8 0,0 0,0 

2 02 45424 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на созда-

ние комфортной городской среды 

в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всерос-

сийского конкурса лучших про-

ектов создания комфортной го-

родской среды 

70 000,0 0,0 0,0 

2 02 45424 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на создание комфорт-

ной городской среды в малых горо-

дах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского кон-

курса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

70 000,0 0,0 0,0 

2 02 49001 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам, за счет 

средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 

3 270,7 0,0 0,0 

2 02 49001 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов, за счет средств ре-

зервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 

3 270,7 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 
165 470,5 11 764,9 11 764,9 

2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов 

165 470,5 11 764,9 11 764,9 

2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

162,9 0,0 0,0 
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ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 18 00000 00 0000 150 

Доходы бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет, а также от воз-

врата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

162,9 0,0 0,0 

2 18 00000 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципаль-

ных районов от возврата бюдже-

тами бюджетной системы Россий-

ской Федерации остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет, а также от возврата органи-

зациями остатков субсидий про-

шлых лет 

162,9 0,0 0,0 

2 18 05000 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципаль-

ных районов от возврата органи-

зациями остатков субсидий про-

шлых лет 

83,8 0,0 0,0 

2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

83,8 0,0 0,0 

2 18 45393 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные 

дороги» из бюджетов поселений 

78,8 0,0 0,0 

2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата прочих остат-

ков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений 

0,3 0,0 0,0 

2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-10 085,9 0,0 0,0 

2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

-10 085,9 0,0 0,0 
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бюджетов муниципальных райо-

нов 

2 19 35250 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граж-

дан из бюджетов муниципальных 

районов 

-197,8 0,0 0,0 

2 19 35380 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на вы-

плату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликви-

дацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физиче-

скими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государ-

ственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» из бюджетов му-

ниципальных районов 

-136,0 0,0 0,0 

2 19 45393 05 0000 150 

Возврат остатков иных межбюд-

жетных трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельно-

сти в рамках реализации нацио-

нального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные доро-

ги» из бюджетов муниципальных 

районов 

-78,9 0,0 0,0 

2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных районов 

-9 673,2 0,0 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 5 327 211,0 4 024 850,7 4 165 582,5 

»; 

3) приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и  2023 годов» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 2 

 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558» 

     Источники финансирования дефицита бюджета Аксайского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

    

 

(тыс. руб.) 

Код  Наименование  2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

129 481,4 -25 767,0 -6 401,0 
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01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных органи-

заций в валюте Российской 

Федерации 

54 400,0 -25 767,0 -6 401,0 

01 02 00 00 00 0000 700 

Привлечение кредитов от 

кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации 

104 400,0 55 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 05 0000 710 

Привлечение кредитов от кре-

дитных организаций бюджета-

ми муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

104 400,0 55 000,0 50 000,0 

01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, предо-

ставленных кредитными ор-

ганизациями в валюте Рос-

сийской Федерации 

50 000,0 80 767,0 56 401,0 

01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муни-

ципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

50 000,0 80 767,0 56 401,0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 

75 081,4 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 
5 431 611,0 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
5 431 611,0 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
5 431 611,0 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 02 01 05 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

5 431 611,0 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
5 506 692,4 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
5 506 692,4 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
5 506 692,4 4 079 850,7 4 215 582,5 

01 05 02 01 05 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

5 506 692,4 4 079 850,7 4 215 582,5 

»; 

4) Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Аксай-

ского района -  Администрации Аксайского района и отраслевых (функциональных) ор-

ганов  Администрации Аксайского района» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Аксайского района -  Администрации Ак-

сайского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района 
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Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора до-

ходов 

 бюджета Аксайского района 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета Аксайского 

района 

1 2 3 

902   Администрация Аксайского района 

902 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции (сум-

ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том чис-

ле по отмененному) 

902 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции (про-

чие поступления) 

902 1 11 05410 05 0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная 

решением уполномоченного органа об установ-

лении публичного сервитута в отношении зе-

мельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных райо-

нов и не предоставлены гражданам или юриди-

ческим лицам (за исключением органов госу-

дарственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления (муници-

пальных органов), органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами и казен-

ных учреждений) 

902 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

902 1 11 09080 05 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуа-

тацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

902 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

902 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-

тов муниципальных районов 
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902 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления му-

ниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

902 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

902 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета муници-

пального района 

902 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

902 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-

ненных уклонением от заключения с муници-

пальным органом муниципального района (му-

ниципальным казенным учреждением) муници-

пального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд (за исключением муниципально-

го контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

902 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

902 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

902 1 17 15030 05 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюдже-

ты муниципальных районов 

902 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

902 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 
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среда» 

902 2 02 25365 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных программ модер-

низации первичного звена здравоохранения 

902 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

902 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

902 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

902 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

902 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

902 2 02 35134 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов» 

902 2 02 35135 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

902 2 02 35176 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» 

902 2 02 35469 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года 

902 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

902 2 02 49001 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, за счет 
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средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 

902 2 02 45192 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на оснаще-

ние оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений 

902 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 90024 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов субъек-

тов Российской Федерации 

902 2 02 90065 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов сельских 

поселений 

902 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе доброволь-

ных пожертвований, в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

902 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

902 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

902 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

903   

Управление сельского хозяйства и продо-

вольствия Администрации Аксайского райо-

на 

903 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 

903 1 16 01074 01 0000 140  
Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
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министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными ли-

цами органов муниципального контроля 

903 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, вы-

явленные должностными лицами органов муни-

ципального контроля 

903 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

903 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета муници-

пального района 

903 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

903 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

903 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

903 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

903 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

903 2 02 35508 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на поддержку сельскохозяйственного производ-

ства по отдельным подотраслям растениевод-

ства и животноводства 

903 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

903 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субси-

дий прошлых лет 

903 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
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целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

903 2 19 25064 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства,  из бюджетов муниципальных райо-

нов 

903 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

904   
Финансовое управление Администрации Ак-

сайского района 

904 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

904 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 

904 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

904 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

904 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

904 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

904 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

904 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 

904 2 02 19999 05 0000 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов 

904 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

904 2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для компен-

сации дополнительных расходов, возникших в 
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результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

904 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

904 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

904 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

904 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

904 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

905   
Контрольно-счетная палата Аксайского рай-

она 

905 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

права граждан, выявленные должностными ли-

цами органов муниципального контроля 

905 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации), выявленные долж-

ностными лицами органов муниципального кон-

троля 

905 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения против порядка 

управления, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

905 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

905 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
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ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных рай-

онов) 

905 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

905 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

906   
Отдел культуры Администрации Аксайского 

района 

906 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

906 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

906 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 

906 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

906 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета муници-

пального района 

906 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

906 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-
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ного фонда) 

906 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

906 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

906 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» 

906 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

906 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

906 2 02 25299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы» 

906 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

906 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

906 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

906 2 02 45454 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

906 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

906 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

906 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

907   
Управление образования Администрации 

Аксайского района 

907 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-



 

36 

 

 

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

907 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

907 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов 

907 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 

907 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления му-

ниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

907 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

907 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

907 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета муници-

пального района 

907 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

907 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-

ненных уклонением от заключения с муници-

пальным органом муниципального района (му-

ниципальным казенным учреждением) муници-

пального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд (за исключением муниципально-

го контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
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907 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

907 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

907 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

907 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда»  

907 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

907 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

907 2 02 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

907 2 02 25232 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

907 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

907 2 02 25305 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучаю-

щихся, вызванным демографическим фактором 

907 2 02 25520 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

907 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

907 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
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на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

907 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью 

907 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

907 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

907 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

907 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

907 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

907 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

907 2 19 25097 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание в обще-

образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом из бюджетов му-

ниципальных районов 

907 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

909   

Отдел по физической культуре, спорту, ту-

ризму и работе с молодёжью Администрации 

Аксайского района 

909 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

909 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

909 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

909 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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поселений 

909 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

910   
Управление коммунального и дорожного хо-

зяйства Администрации Аксайского района 

910 1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального рай-

она специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, за-

числяемая в бюджеты муниципальных районов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

910 1 08 07174 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления муниципального рай-

она специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, за-

числяемая в бюджеты муниципальных районов 

(прочие поступления) 

910 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

910 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

910 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков) 

910 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

910 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

910 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов 

910 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
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тов муниципальных районов 

910 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

910 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

910 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета муници-

пального района 

910 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

910 1 16 10062 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-

ненных уклонением от заключения с муници-

пальным органом муниципального района (му-

ниципальным казенным учреждением) муници-

пального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального района 

за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

910 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

910 1 16 10123 01 0002 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (доходы, направляемые на формиро-

вание муниципального дорожного фонда) 

910 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, 
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осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

910 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

910 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

910 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

910 2 02 20298 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

910 2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на строительство и реконструкцию (модерниза-

цию) объектов питьевого водоснабжения 

910 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию программ формирования совре-

менной городской среды 

910 2 02 25576 05 000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

910 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

910 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

910 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

910 2 02 45390 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на финансо-

вое обеспечение дорожной деятельности 

910 2 02 45393 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на финансо-

вое обеспечение дорожной деятельности в рам-

ках реализации национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные доро-

ги» 

910 2 02 45424 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
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910 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

910 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе доброволь-

ных пожертвований, в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципальных районов 

910 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

910 2 18 45393 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков иных межбюджетных транс-

фертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации националь-

ного проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» из бюджетов поселений 

910 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

910 2 19 25243 05 0000   150 

Возврат остатков субсидий на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов пить-

евого водоснабжения из бюджетов муниципаль-

ных районов 

910 2 19 45393 05 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-

фертов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации националь-

ного проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» из бюджетов муниципаль-

ных районов 

910 2 19 45420 05 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию мероприятий региональ-

ных программ в сфере дорожного хозяйства, 

включая проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного партнер-

ства, и строительство, реконструкцию и ремонт 

уникальных искусственных дорожных сооруже-

ний по решениям Правительства Российской 

Федерации, из бюджетов муниципальных райо-

нов 

910 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

913   
Управление социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района Ростов-

ской области 

913 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-
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ных) 

913 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

913 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов 

913 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 

913 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

913 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

913 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

913 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

913 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

913 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

913 2 02 30013 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мер социальной поддержки реа-

билитированных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий 

913 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

913 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

913 2 02 35084 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление ежемесячной денежной вы-
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платы, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

913 2 02 35137 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по предоставлению отдель-

ных мер социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 

913 2 02 35220 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осуществлению ежегод-

ной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» 

913 2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 

913 2 02 35270 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия беремен-

ной жене военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

913 2 02 35280 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств» 

913 2 02 35302 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно 

913 2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, и лицам, уво-

ленным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий фи-

зическими лицами), в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей» 

913 2 02 35573 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка 

913 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

913 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
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муниципальных районов 

913 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

913 2 19 25027 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия гос-

ударственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из 

бюджетов муниципальных районов 

913 2 19 35137 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, из бюджетов муниципальных районов 

913 2 19 35220 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской Федера-

ции по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-

ком «Почетный донор России» из бюджетов 

муниципальных районов 

913 2 19 35250 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов муниципальных районов 

913 2 19 35270 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату едино-

временного пособия беременной жене военно-

служащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ре-

бенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей» из бюджетов муниципальных райо-

нов 

913 2 19 35280 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату инва-

лидам компенсаций страховых премий по дого-

ворам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» из бюджетов 

муниципальных районов 

913 2 19 35380 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату госу-

дарственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 

муниципальных районов 
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913 2 19 35573 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по осу-

ществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов муниципальных районов 

913 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

914   
Комитет по имущественным и земельным 

отношениям Администрации Аксайского 

района 

914 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным райо-

нам 

914 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

в ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

914 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

914 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, находящихся в соб-

ственности муниципальных районов 

914 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

914 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков)   

914 1 11 05314 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении серви-

тута, заключенным органами местного само-

управления сельских поселений, государствен-

ными или муниципальными предприятиями ли-

бо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участ-

ков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений 

914 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении серви-

тута, заключенным органами местного само-

управления городских поселений, государствен-

ными или муниципальными предприятиями ли-
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бо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участ-

ков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 

914 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении серви-

тута, заключенным органами местного само-

управления муниципальных районов, государ-

ственными или муниципальными предприятия-

ми либо государственными или муниципальны-

ми учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муни-

ципальных районов 

914 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными рай-

онами 

914 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

914 1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования иму-

щества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

914 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

914 1 11 09080 05 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуа-

тацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

914 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

914 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-

тов муниципальных районов 

914 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления му-

ниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

914 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления му-

ниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

914 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

914 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

914 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

914 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участ-

ков, 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 грани-

цах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

914 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участ-

ков, 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 грани-

цах городских поселений 
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914 1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

914 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

914 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

914 1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

914 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

914 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

914 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

914 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

917   
Отдел записи актов гражданского состояния 

Администрации Аксайского района Ростов-

ской области 

917 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-

тов муниципальных районов 

917 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 

917 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

917 2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния 

917 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

917 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
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возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

917 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

    

Иные доходы бюджета муниципального рай-

она, администрирование которых может 

осуществляться главными администратора-

ми доходов бюджета муниципального района 

в пределах их компетенции 

  1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

  1 11 09025 05 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, находящи-

мися в собственности муниципальных районов 

  1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

  1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

  1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов 

  1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-

тов муниципальных районов 

  1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

  1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления му-

ниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

  1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления му-

ниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 
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  1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

  1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

  1 14 04050 05 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

  1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

  1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета муници-

пального района 

  1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного му-

ниципальному имуществу муниципального рай-

она (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

  1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году (за исключением доходов, направляе-

мых на формирование муниципального дорож-

ного фонда) 

»; 

5) приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам Аксайского района и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

следующей редакции: 
«Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558» 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Аксайского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-

дов классификации расходов бюджета на 2021 год и  на плановый период 2022 и 

2023 годов 
(тыс. руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 
    

5 456 692,4 3 999 083,7 4 159 181,5 

Общегосударственные вопросы 01 
   

189 323,0 155 088,3 179 873,9 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

01 03 
  

87,0 87,0 87,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности Собрания депутатов Ак-

сайского района по Собранию 

депутатов Аксайского района в 

рамках обеспечения деятельно-

сти Собрания депутатов Аксай-

ского района (Иные закупки то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 03 90 2 00 24250 240 87,0 87,0 87,0 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

01 04 
  

62 186,1 56 830,2 56 853,2 

Мероприятия по информирова-

нию жителей по вопросам проти-

водействия коррупции в рамках 

подпрограммы «Противодей-

ствие коррупции в Аксайском 

районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика право-

нарушений» (Иные закупки това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 04 09 1 00 24130 240 25,0 25,0 25,0 

Мероприятия по формированию 

благоприятного инвестиционного 

имиджа в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций 

в Аксайский район, содействие 

развитию экспортной и иннова-

ционной деятельности, междуна-

родного сотрудничества» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Экономическое раз-

витие и инвестиции» (Иные за-

01 04 12 1 00 24620 240 60,0 60,0 60,0 
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купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Мероприятия по вовлечению 

молодежи в предприниматель-

скую деятельность, проведение 

конкурсов начинающих пред-

принимателей в рамках подпро-

граммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в Аксайском районе» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Экономическое 

развитие и инвестиции» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 04 12 2 00 24630 240 50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по информацион-

ному обеспечению потребителей, 

просвещению и популяризации 

вопросов защиты прав потреби-

телей в рамках подпрограммы 

«Защита прав потребителей в 

Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Экономическое развитие и 

инвестиции» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 04 12 3 00 24640 240 10,0 10,0 10,0 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

лиц, занятых в системе местного 

самоуправления в рамках под-

программы «Развитие муници-

пального управления и муници-

пальной службы в Аксайском 

районе, дополнительное профес-

сиональное образование лиц, 

занятых в системе местного са-

моуправления» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие муниципальной служ-

бы в Аксайском районе» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 04 16 1 00 24280 240 120,0 160,0 160,0 

Поддержка социально-

ориентированных некоммерче-

ских организаций и развитие 

гражданских инициатив в рамках 

подпрограммы «Содействие раз-

витию институтов и инициатив 

гражданского общества в Аксай-

ском районе» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие муниципальной служ-

бы в Аксайском районе» (Субси-

дии некоммерческим организа-

циям (за исключением государ-

01 04 16 2 00 24610 630 20,0 20,0 20,0 
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ственных (муниципальных) 

учреждений) 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по непрограммному 

направлению расходов «Админи-

страция Аксайского района» в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности Администра-

ции Аксайского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 1 00 00110 120 48 708,0 48 708,0 48 708,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению 

расходов «Администрация Ак-

сайского района» в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

01 04 89 1 00 00190 120 80,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению 

расходов «Администрация Ак-

сайского района» в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 00190 240 12 081,3 6 733,5 6 756,5 

Премирование главы Аксайского 

района граждан за выдающиеся 

трудовые достижения и иную 

деятельность по непрограммному 

направлению расходов «Админи-

страция Аксайского района» в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности Администра-

ции Аксайского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 1 00 25010 120 4,6 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

01 04 89 1 00 90050 240 63,5 0,0 0,0 
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расходов  по непрограммному 

направлению расходов «Админи-

страция Аксайского района» в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности Администра-

ции Аксайского района»  (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по созданию и обеспе-

чению деятельности администра-

тивных комиссий по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности Администра-

ции Аксайского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 9 00 72360 120 455,2 455,2 455,2 

Расходы на осуществление пол-

номочий по созданию и обеспе-

чению деятельности администра-

тивных комиссий по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности Администра-

ции Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 9 00 72360 240 33,0 33,0 33,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по созданию и обеспе-

чению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

01 04 89 9 00 72370 120 455,2 455,2 455,2 

Расходы на осуществление пол-

номочий по созданию и обеспе-

чению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 04 89 9 00 72370 240 20,0 20,0 20,0 
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Расходы на осуществление пол-

номочий по определению в соот-

ветствии с частью 1 статьи 11.2 

Областного закона от 25 октября 

2002 года № 273-ЗС «Об админи-

стративных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоко-

лы об административных право-

нарушениях по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 04 89 9 00 72390 240 0,3 0,3 0,3 

Судебная система 01 05 
  

46,7 272,7 19,2 

Расходы на осуществление пол-

номочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 05 89 9 00 51200 240 46,7 272,7 19,2 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 
  

15 968,3 9 845,7 11 179,7 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Нормативно-

методическое обеспечение и ор-

ганизация бюджетного процесса» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

создание условий для эффектив-

ного управления муниципальны-

ми финансами поселений» (Рас-

ходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) 

органов) 

01 06 19 2 00 00110 120 10 614,4 5 869,2 6 736,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

01 06 19 2 00 00190 120 0,0 63,0 47,8 
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«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и ор-

ганизация бюджетного процесса» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

создание условий для эффектив-

ного управления муниципальны-

ми финансами поселений» (Рас-

ходы на выплаты персоналу гос-

ударственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и ор-

ганизация бюджетного процесса» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

создание условий для эффектив-

ного управления муниципальны-

ми финансами поселений» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

01 06 19 2 00 00190 240 1 332,7 0,0 481,8 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по непрограммному 

направлению расходов «Предсе-

датель Контрольно-счетной пала-

ты Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Аксайского рай-

она» (Расходы на выплаты пер-

соналу государственных (муни-

ципальных) органов) 

01 06 91 1 00 00110 120 1 449,3 1 341,6 1 341,6 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по непрограммному 

направлению расходов «Кон-

трольно-счетная палата Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельно-

сти аппарата Контрольно-

счетной палаты Аксайского рай-

она» (Расходы на выплаты пер-

соналу государственных (муни-

ципальных) органов) 

01 06 91 2 00 00110 120 2 236,5 2 236,5 2 236,5 

Расходы на обеспечение деятель- 01 06 91 2 00 00190 240 335,4 335,4 335,4 
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ности органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению 

расходов «Контрольно-счетная 

палата Аксайского района» в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности аппарата Кон-

трольно-счетной палаты Аксай-

ского района» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Резервные фонды 01 11 
  

2 576,9 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

расходов по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Резервные средства) 

01 11 99 1 00 90050 870 2 576,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13 

  
108 458,0 88 052,7 111 734,8 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры 

и массового спорта в Аксайском 

районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие физической культуры и 

спорта»  (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

01 13 04 1 00 99990 850 3,0 3,0 3,0 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан»  (Уплата налогов, сбо-

ров и иных платежей) 

01 13 05 1 00 99990 850 116,6 116,6 116,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Оптимизация и повы-

шение качества предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг в Аксайском районе на 

базе многофункциональных цен-

тров» муниципальной программы 

Аксайского района «Информаци-

онное общество» (Субсидии ав-

тономным учреждениям) 

01 13 13 2 00 00590 620 39 292,5 25 800,1 25 800,1 

Расходы на реализацию принци- 01 13 13 2 00 S3600 620 80,1 80,2 80,6 
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па экстерриториальности при 

предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предостав-

ления государственных и муни-

ципальных услуг в Аксайском 

районе на базе многофункцио-

нальных центров» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Информационное обще-

ство» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Расходы на организацию предо-

ставления областных услуг на 

базе многофункциональных цен-

тров предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение ка-

чества предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг в Аксайском районе на базе 

многофункциональных центров» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Информацион-

ное общество» (Субсидии авто-

номным учреждениям) 

01 13 13 2 00 S4020 620 96,6 96,7 97,2 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Ак-

сайского района (межпоселко-

вых)» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

на»  (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

01 13 14 1 00 99990 850 556,5 415,0 100,0 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

01 13 18 2 00 99990 850 45,4 60,0 60,0 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюд-

жетного процесса» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

01 13 19 2 00 99990 850 11,0 8,0 8,0 
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она «Управление муниципаль-

ными финансами и создание 

условий для эффективного 

управления муниципальными 

финансами поселений»  (Уплата 

налогов, сборов и иных плате-

жей) 

Расходы на обеспечение испол-

нения членами казачьих обществ 

обязательств по оказанию содей-

ствия органам местного само-

управления в осуществлении 

задач и функций, предусмотрен-

ных договорами, заключенными 

в соответствии с Областным за-

коном от 29 сентября 1999 года 

№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в 

Ростовской области», в рамках 

реализации подпрограммы «Со-

здание условий для привлечения 

членов казачьего общества к 

несению государственной и иной 

службы» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» (Субсидии 

некоммерческим организациям 

(за исключением государствен-

ных (муниципальных) учрежде-

ний) 

01 13 20 1 00 71040 630 11 214,9 11 214,9 11 214,9 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

«Аксайский район» по непро-

граммному направлению расхо-

дов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммно-

го направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Ад-

министрации Аксайского райо-

на» (Расходы на выплаты персо-

налу государственных (муници-

пальных) органов) 

01 13 89 1 00 24350 120 1 032,7 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов по непрограммному направ-

лению расходов «Администрация 

Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

01 13 89 1 00 99990 240 8 311,5 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов по непрограммному направ-

лению расходов «Администрация 

Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

01 13 89 1 00 99990 830 4 061,2 0,0 0,0 



 

61 

 

 

сайского района»  (Исполнение 

судебных актов) 

Реализация направления расхо-

дов по непрограммному направ-

лению расходов «Администрация 

Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности Администрации Ак-

сайского района»  (Уплата нало-

гов, сборов и иных платежей) 

01 13 89 1 00 99990 850 1 925,0 925,0 925,0 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области по непро-

граммному направлению расхо-

дов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммно-

го направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Ад-

министрации Аксайского райо-

на»  (Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

01 13 89 1 00 S4220 240 9 978,5 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов в рамках обеспечения дея-

тельности Собрания депутатов 

Аксайского района по непро-

граммному направлению расхо-

дов «Собрания депутатов Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Собрания депутатов Ак-

сайского района» (Уплата нало-

гов, сборов и иных платежей) 

01 13 90 2 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

«Аксайский район»  по непро-

граммному направлению расхо-

дов «Председатель Контрольно-

счетной палаты Аксайского рай-

она» в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение деятельности ап-

парата Контрольно-счетной пала-

ты Аксайского района» (Расходы 

на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

01 13 91 1 00 24350 120 497,7 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов в рамках обеспечения дея-

тельности Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района  по 

непрограммному направлению 

расходов «Контрольно-счетная 

палата Аксайского района» в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Обеспече-

ние деятельности аппарата Кон-

трольно-счетной палаты Аксай-

01 13 91 2 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 
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ского района»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов) 

01 13 99 9 00 00110 120 11 342,1 11 105,5 11 105,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 00 00190 240 4 298,2 4 853,8 4 853,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»»  

(Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений) 

01 13 99 9 00 00590 110 1 827,7 1 827,7 1 827,7 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»»  

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 00 00590 240 2 391,6 1 193,6 1 193,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-
01 13 99 9 00 00590 610 2 900,0 2 900,0 2 900,0 
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пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

Оценка муниципального имуще-

ства, признание прав и регулиро-

вание отношений по муници-

пальной собственности Аксай-

ского района по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 00 24320 240 1 880,1 1 000,0 1 000,0 

Расходы по оплате взносов на 

капитальный ремонт муници-

пального имущества многоквар-

тирных жилых домов, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности  Аксайского района 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 24340 240 865,9 800,0 800,0 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

«Аксайский район»  по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов) 

01 13 99 9 00 24350 120 346,5 0,0 0,0 

Премирование главы Админи-

страции Аксайского района 

граждан за выдающиеся трудо-

вые достижения и иную деятель-

ность по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

01 13 99 9 00 25010 350 4,5 0,0 0,0 
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граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Премии и гранты) 

Премирование главы Админи-

страции Аксайского района 

граждан за выдающиеся трудо-

вые достижения и иную деятель-

ность по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Резервные средства) 

01 13 99 9 00 25010 870 190,9 0,0 0,0 

Расходы за счет дотаций (гран-

тов) из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение пока-

зателей деятельности органов 

исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район»» (Иные выплаты 

населению) 

01 13 99 9 00 55490 360 716,3 0,0 0,0 

Расходы на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов) 

01 13 99 9 00 59310 120 3 133,6 3 133,0 3 133,0 

Расходы на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 00 59310 240 369,0 363,9 561,8 

Расходы на осуществление пол-

номочий по хранению, комплек-
01 13 99 9 00 72350 120 188,8 188,8 188,8 
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тованию, учету и использованию 

архивных документов, относя-

щихся к государственной соб-

ственности Ростовской области 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Аксайский район»» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по хранению, комплек-

тованию, учету и использованию 

архивных документов, относя-

щихся к государственной соб-

ственности Ростовской области 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Аксайский район»» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 13 99 9 00 72350 240 15,5 15,5 15,5 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

расходов по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 00 90050 240 241,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов по 

искам к Аксайскому району о 

возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (без-

действием) органов местного 

самоуправления Аксайского рай-

она либо их должностных лиц, по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район»» (Исполнение су-

дебных актов) 

01 13 99 9 00 90070 830 212,0 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

01 13 99 9 00 99990 240 138,0 0,0 0,0 
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граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация направления расхо-

дов по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Исполнение судебных актов) 

01 13 99 9 00 99990 831 5,2 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 99 9 00 99990 850 159,7 159,5 159,5 

Условно утвержденные расходы 

в рамках непрограммных расхо-

дов органов местного самоуправ-

ления муниципального образова-

ния «Аксайский район» (Специ-

альные расходы) 

01 13 99 9 00 99999 880 0,0 21 789,9 45 588,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03 
   

25 784,3 25 841,6 25 901,2 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопас-

ность 

03 10 
  

25 784,3 25 841,6 25 901,2 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Пожарная безопас-

ность» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Защита 

населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объ-

ектах» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

03 10 10 1 00 00590 610 5 495,3 5 495,3 5 495,3 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

03 10 10 2 00 00590 610 13 155,4 13 155,4 13 155,4 
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ский район» в рамках подпро-

граммы «Защита от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение без-

опасности на воде» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112»» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

03 10 10 3 00 00590 610 6 491,5 6 548,8 6 608,4 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Создание аппаратно-

программного комплекса «Без-

опасный город»  на территории 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

03 10 10 4 00 00590 610 642,1 642,1 642,1 

Национальная экономика 04 
   

354 454,4 269 387,2 168 510,8 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 
04 05 

  
15 075,7 8 726,2 8 703,2 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район»  в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сельского хозяйства и ре-

04 05 18 2 00 00110 120 3 215,6 3 215,6 3 215,6 
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гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском 

районе» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (му-

ниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в 

Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в 

Аксайском районе» (Иные закуп-

ки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 05 18 2 00 00190 240 817,6 781,0 781,0 

Расходы на организацию испол-

нительно-распорядительных 

функций, связанных с реализаци-

ей переданных государственных 

полномочий по поддержке сель-

скохозяйственного производства 

и осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском 

районе» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (му-

ниципальных) органов) 

04 05 18 2 00 72330 120 2 291,1 2 291,1 2 291,1 

Расходы на организацию испол-

нительно-распорядительных 

функций, связанных с реализаци-

ей переданных государственных 

полномочий по поддержке сель-

скохозяйственного производства 

и осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного 

04 05 18 2 00 72330 240 118,4 118,4 118,4 
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назначения в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском 

районе» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Расходы на поддержку сельско-

хозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растени-

еводства и животноводства (Рас-

ходы на осуществление полно-

мочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного 

назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на под-

держку сельскохозяйственного 

производства по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз) 

в рамках подпрограммы «Обес-

печение реализации муници-

пальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме  некоммерче-

ских организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям,  физиче-

ским лицам) 

04 05 18 2 00 R5082 810 164,0 67,6 67,6 

Расходы на поддержку сельско-

хозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растени-

еводства и животноводства (Рас-

ходы на осуществление полно-

мочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного 

04 05 18 2 00 R5083 810 6 602,1 896,5 908,2 
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назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на воз-

мещение части затрат на прове-

дение агротенологических работ, 

повышение уровня экологиче-

ской безопасности сельскохозяй-

ственного производства, а также 

на повышение плодородия и ка-

чества почв в рамках обеспече-

ния плодородия земель  сельско-

хозяйственного назначения, на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хо-

зяйство) в области растениевод-

ства) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме  некоммерче-

ских организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям,  физиче-

ским лицам) 

Расходы на поддержку сельско-

хозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растени-

еводства и животноводства (Рас-

ходы на осуществление полно-

мочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в 

области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного 

назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

поддержки сельскохозяйственно-

го производства на поддержку 

элитного семеноводства) в рам-

ках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

04 05 18 2 00 R5086 810 1 866,9 1 356,0 1 321,3 



 

71 

 

 

продукции, сырья и продоволь-

ствия в Аксайском районе»  

(Субсидии юридическим лицам 

(кроме  некоммерческих органи-

заций), индивидуальным пред-

принимателям,  физическим ли-

цам) 

Транспорт 04 08 
  

18 905,7 12 880,1 15 609,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

04 08 99 9 00 00590 610 18 905,7 12 880,1 15 609,6 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09 

  
318 033,5 247 280,9 143 698,0 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

и искусственных сооружений на 

них в рамках подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Ак-

сайского района (межпоселко-

вых)» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

на»  (Иные закупки товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) 

нужд) 

04 09 14 1 00 24230 240 82 342,1 79 194,6 84 666,4 

Расходы на разработку проектной  

документации на капитальный 

ремонт, строительство и рекон-

струкцию муниципальных объек-

тов транспортной инфраструкту-

ры в рамках подпрограммы «Раз-

витие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района» (Бюд-

жетные инвестиции) 

04 09 14 1 00 24240 410 10 500,0 0,0 0,0 

Мероприятия по укреплению и 

принятию специальных мер по 

обустройству автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения Аксайского района 

Ростовской области, используе-

мых для движения транспортных 

04 09 14 1 00 24450 240 176,8 0,0 0,0 
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средств, осуществляющих пере-

возки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов для 

строительства объекта «Южно-

Европейский газопровод. Уча-

сток «Писаревка-Анапа», км 310 

– км 436.» в составе стройки 

«Расширение ЕСГ для обеспече-

ния подачи газа в газопровод 

«Южный поток» и на восстанов-

ление автомобильных дорог по-

сле завершения строительства в 

рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

на (межпоселковых)» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Ак-

сайского района (межпоселко-

вых)» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

на»  (Бюджетные инвестиции) 

04 09 14 1 00 99990 410 4 531,5 0,0 0,0 

Расходы на строительство (ре-

конструкцию), капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения с твердым покры-

тием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглого-

дичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния в рамках подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Ак-

сайского района (межпоселко-

вых)» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

на»  (Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

04 09 14 1 00 S3490 240 15 276,2 0,0 0,0 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

04 09 14 1 00 S3510 240 24 307,7 24 932,4 0,0 
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на (межпоселковых)» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности в 

рамках реализации национально-

го проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные доро-

ги» в рамках подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Ак-

сайского района (межпоселко-

вых)» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

сети автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского райо-

на»  (Бюджетные инвестиции) 

04 09 14 1 R1 53930 410 9 289,6 0,0 0,0 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

и искусственных сооружений на 

них в рамках подпрограммы 

«Обеспечение функционирова-

ния и развития сети внутриго-

родских, внутрипоселковых ав-

томобильных дорог на террито-

рии Аксайского района» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района»  

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

04 09 14 2 00 24230 540 24 462,8 25 221,2 25 221,2 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Обеспе-

чение функционирования и раз-

вития сети внутригородских, 

внутрипоселковых автомобиль-

ных дорог на территории Аксай-

ского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Ак-

сайского района» (Иные меж-

бюджетные трансферты) 

04 09 14 2 00 S3510 540 21 199,1 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности в 

рамках реализации национально-

го проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные доро-

ги» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение функционирова-

ния и развития сети внутриго-

04 09 14 2 R1 53930 540 125 947,7 117 932,7 33 810,4 
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родских, внутрипоселковых ав-

томобильных дорог на террито-

рии Аксайского района» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 

  
2 439,5 500,0 500,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по подготовке и прове-

дению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в рамках 

подпрограммы «Создание благо-

приятных условий для привлече-

ния инвестиций в Аксайский 

район, содействие развитию экс-

портной и инновационной дея-

тельности, международного со-

трудничества» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Экономическое развитие и ин-

вестиции» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

04 12 12 1 00 54690 240 1 734,5 0,0 0,0 

Оценка муниципального имуще-

ства, признание прав и регулиро-

вание отношений по муници-

пальной собственности Аксай-

ского района по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 99 9 00 24320 240 205,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление полно-

мочий по осуществлению муни-

ципального земельного контроля 

на территориях поселений района 

в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район» (Иные межбюджет-

ные трансферты) 

04 12 99 9 00 85010 540 250,0 250,0 250,0 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление в слу-

чаях, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Россий-

04 12 99 9 00 85030 540 125,0 125,0 125,0 
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ской Федерации, осмотров зда-

ний, сооружений и выдачи реко-

мендаций об устранении выяв-

ленных в ходе таких осмотров 

нарушений в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский рай-

он»»(Иные  межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 

рамках непрограммного направ-

ления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский рай-

он»»(Иные  межбюджетные 

трансферты) 

04 12 99 9 00 85040 540 125,0 125,0 125,0 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
05 

   
1 007 730,7 369 038,9 879 024,0 

Жилищное хозяйство 05 01 
  

10 420,5 0,0 0,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению по 

договору социального найма жи-

лых помещений гражданам, со-

стоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помеще-

ниях, в составе семьи которых 

имеется десять или более несо-

вершеннолетних детей в рамках 

подпрограммы «Оказание мер 

государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Территориаль-

ное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жиль-

ем населения Аксайского райо-

на» (Бюджетные инвестиции) 

05 01 07 3 00 72280 410 9 570,9 0,0 0,0 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Оказание мер госу-

дарственной поддержки в улуч-

шении жилищных условий от-

дельным категориям граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Территориаль-

ное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жиль-

ем населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

05 01 07 3 00 S4220 540 849,6 0,0 0,0 
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трансферты) 

Коммунальное хозяйство 05 02 
  

872 915,6 328 592,0 822 063,5 

Расходы на  ремонт и содержание 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услу-

гами населения Аксайского рай-

она» (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

05 02 08 2 00 24590 240 1 476,2 0,0 200,0 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление полно-

мочий по организации в границах 

поселений водоснабжения и во-

доотведения населения в преде-

лах полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации в рамках подпро-

граммы «Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 02 08 2 00 85050 540 612,2 371,8 371,8 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление полно-

мочий  по созданию и содержа-

нию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, 

определения схемы размещения 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

в части полномочий, установлен-

ных законодательством Россий-

ской Федерации в рамках под-

программы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 02 08 2 00 85060 540 6 560,0 0,0 0,0 

Реализация направления расхо- 05 02 08 2 00 99990 240 600,0 0,0 0,0 
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дов в рамках подпрограммы  

«Создание условий для обеспе-

чения качественными комму-

нальными услугами населения 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Реализация направления расхо-

дов в рамках подпрограммы  

«Создание условий для обеспе-

чения качественными комму-

нальными услугами населения 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Бюджетные инвести-

ции) 

05 02 08 2 00 99990 410 4 970,5 0,0 0,0 

Расходы на строительство и ре-

конструкцию объектов водопро-

водно-канализационного хозяй-

ства в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспе-

чения качественными комму-

нальными услугами населения 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Бюджетные инвести-

ции) 

05 02 08 2 00 S3190 410 65 679,4 55 246,7 0,0 

Расходы на строительство и ре-

конструкцию объектов водопро-

водно-канализационного хозяй-

ства в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспе-

чения качественными комму-

нальными услугами населения 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

05 02 08 2 00 S3190 540 105 886,9 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектной 

документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Аксай-

05 02 08 2 00 S3200 410 15 139,4 0,0 0,0 
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ском районе» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услу-

гами населения Аксайского рай-

она» (Бюджетные инвестиции) 

Расходы на капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услу-

гами населения Аксайского рай-

она» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

05 02 08 2 00 S3210 540 323,1 0,0 0,0 

Расходы на возмещение пред-

приятиям жилищно-

коммунального хозяйства части 

платы граждан за коммунальные 

услуги в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспе-

чения качественными комму-

нальными услугами населения 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

05 02 08 2 00 S3660 540 32 972,4 32 972,4 32 972,4 

Расходы на возмещение пред-

приятиям жилищно-

коммунального хозяйства части 

платы граждан за коммунальные 

услуги в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспе-

чения качественными комму-

нальными услугами населения 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

05 02 08 2 00 S3660 810 20 992,9 20 992,9 20 992,9 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питье-

вого водоснабжения в рамках 

подпрограммы «Создание усло-

вий для обеспечения качествен-

ными коммунальными услугами 

05 02 08 2 F5 52430 410 617 702,6 219 008,2 767 526,4 
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населения Аксайского района» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» (Бюд-

жетные инвестиции) 

Благоустройство 05 03 
  

108 827,3 27 238,5 44 999,9 

Расходы на реализацию меропри-

ятий по благоустройству обще-

ственных территорий    в рамках 

подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 03 08 3 00 24420 540 540,0 0,0 0,0 

Расходы на создание комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов со-

здания комфортной городской 

среды  в рамках подпрограммы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

05 03 08 3 F2 54240 540 70 000,0 0,0 0,0 

Реализация программ формиро-

вания современной городской 

среды (Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию  

современной городской среды в 

части  благоустройства обще-

ственных территорий)  в рамках 

подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 03 08 3 F2 55551 540 36 789,9 27 238,5 0,0 

Реализация программ формиро-

вания современной городской 

среды (Расходы на реализацию 

мероприятий по формированию  

современной городской среды в 

части  благоустройства обще-

ственных территорий)  в рамках 

подпрограммы «Формирование 

05 03 08 3 F2 55551 240 0,0 0,0 44 999,9 
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современной городской среды на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение ком-

плексного развития сельских 

территорий (Субсидия на обеспе-

чение комплексного развития 

сельских территорий на реализа-

цию общественно значимых про-

ектов по благоустройству сель-

ских территорий) в рамках под-

программы «Создание  и разви-

тие инфраструктуры на сельских 

территориях»  муниципальной 

программы Аксайского района 

«Комплексное развитие сельских 

территорий»  (Иные межбюджет-

ные трансферты) 

05 03 21  2 00 L5762 540 1 497,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства 

05 05 
  

15 567,3 13 208,4 11 960,6 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния Аксайского района (межпо-

селковых)» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района»  (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (му-

ниципальных) органов) 

05 05 14 1 00 00110 120 8 826,6 7 603,8 6 376,9 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие сети автомобиль-

ных дорог общего пользования 

Аксайского района» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 05 14 1 00 00190 240 1 414,7 278,6 257,7 

Расходы на обеспечение деятель- 05 05 99 9 00 00590 610 5 326,0 5 326,0 5 326,0 
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ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

Образование 07 
   

2 223 996,2 1 746 337,0 1 648 188,0 

Дошкольное образование 07 01 
  

943 539,8 564 907,8 465 793,2 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Бюд-

жетные инвестиции) 

07 01 02 1 00 00590 410 1 386,8 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субси-

дии бюджетным учреждениям) 

07 01 02 1 00 00590 610 221 768,4 171 316,9 160 842,5 

Расходы на строительство и ре-

конструкцию объектов образова-

ния муниципальной собственно-

сти, включая газификацию в рам-

ках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образо-

вания» (Бюджетные инвестиции) 

07 01 02 1 00 24500 410 443,8 325,6 0,0 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области  в рамках под-

программы «Развитие дошколь-

ного образования» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

07 01 02 1 00 71180 610 894,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного 

07 01 02 1 00 72460 610 305 056,2 303 805,5 303 805,5 
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общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы 

на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие до-

школьного образования» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образо-

вания» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

07 01 02 1 00 90050 610 129,8 0,0 0,0 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Развитие дошколь-

ного образования» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

07 01 02 1 00 S4220 610 6 681,9 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организа-

циях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образо-

вательным программам до-

школьного образования, в рамках 

подпрограммы «Развитие до-

школьного образования» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие образова-

ния» (Бюджетные инвестиции) 

07 01 02 1 P2 52320 410 405 569,3 89 197,8 0,0 

Мероприятия по антитеррори-

стической защищённости объек-

тов социальной сферы в рамках 

подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ак-

сайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика право-

нарушений» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

07 01 09 2 00 24150 610 112,0 112,0 100,0 
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Организация и проведение меро-

приятий по возрождению культу-

ры казачества в рамках подпро-

граммы «Развитие системы обра-

зовательных организаций, ис-

пользующих в образовательном 

процессе казачий компонент» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 01 20 3 00 24310 610 150,0 150,0 150,0 

Общее образование 07 02 
  

1 068 878,4 998 939,7 994 120,9 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

07 02 02 2 00 00590 240 3 815,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Бюджетные инвести-

ции) 

07 02 02 2 00 00590 410 20,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 00590 610 207 430,3 107 337,8 127 686,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

07 02 02 2 00 00590 850 4 183,9 0,0 0,0 

Организация и проведение меро- 07 02 02 2 00 24030 610 232,0 350,0 350,0 
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приятий с детьми в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на строительство и ре-

конструкцию объектов образова-

ния муниципальной собственно-

сти, включая газификацию в рам-

ках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Бюджетные 

инвестиции) 

07 02 02 2 00 24500 410 1 097,9 490,3 0,0 

Стипендии главы Администра-

ции Аксайского района одарен-

ным детям Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 25020 610 60,0 0,0 0,0 

Расходы на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 53030 610 46 481,4 46 481,4 46 481,4 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования»  (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 71180 610 772,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муници-

07 02 02 2 00 72460 610 709 656,0 714 620,0 714 620,0 
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пальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы 

на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополни-

тельного образования" муници-

пальной программы Аксайского 

района "Развитие образования" 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

07 02 02 2 00 90050 610 250,7 0,0 0,0 

Расходы на организацию бес-

платного горячего питания обу-

чающихся, получающих началь-

ное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования" муниципальной про-

граммы Аксайского района "Раз-

витие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 R3040 610 62 042,1 63 904,3 66 456,5 

Расходы на реализацию проекта 

«Всеобуч по плаванию» в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S3110 610 1 124,3 1 124,3 1 124,3 

Расходы на строительство и ре-

конструкцию объектов образова-

ния муниципальной собственно-

сти, включая газификацию в рам-

ках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Бюджетные 

инвестиции) 

07 02 02 2 00 S3050 410 10 000,0 35 751,4 5 871,2 

Расходы на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением 

аварийных) в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

07 02 02 2 00 S3080 610 0,0 12 007,0 24 163,7 
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муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на подготовку проект-

ной документации на капиталь-

ный ремонт муниципальных об-

разовательных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 S3090 610 0,0 537,6 0,0 

Расходы на мероприятия по 

устройству ограждений террито-

рий муниципальных образова-

тельных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S3270 610 0,0 761,9 761,9 

Расходы на проведение меропри-

ятий по энергосбережению в ча-

сти замены существующих дере-

вянных окон и наружных двер-

ных блоков в муниципальных 

образовательных учреждениях в 

рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования»  (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 S3740 610 0,0 607,5 601,4 

Расходы на приобретение транс-

портных средств (автобусов) для 

перевозки детей в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S4060 610 0,0 3 489,9 0,0 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования»  (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S4220 610 16 711,9 0,0 0,0 

Расходы на обновление матери-

ально-технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков  в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

07 02 02 2 00 S4590 610 4 965,6 8 751,6 0,0 
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и дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Создание мест в общеобразова-

тельных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вы-

званным демографическим фак-

тором в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополни-

тельного образования» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования»   

(Бюджетные инвестиции) 

07 02 02 2 E1 53050 414 35,2 2 724,7 6 003,7 

Дополнительное образование 

детей 
07 03 

  
155 399,3 132 181,3 137 160,9 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 03 02 2 00 00590 610 75 428,7 68 360,9 73 340,5 

Организация и проведение меро-

приятий с детьми в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 03 02 2 00 24030 610 100,0 0,0 0,0 

Стипендии главы Администра-

ции Аксайского района одарен-

ным детям Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 03 02 2 00 25020 610 30,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образо-

вания в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы 

07 03 02 2 00 72460 610 3 286,0 3 286,0 3 286,0 
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на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 03 11 1 00 00590 610 76 391,1 60 385,9 60 385,9 

Стипендии главы Администра-

ции Аксайского района одарен-

ным детям Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

07 03 11 1 00 25020 610 36,0 36,0 36,0 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках реали-

зации подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

07 03 11 1 00 71180 610 15,0 0,0 0,0 

Мероприятия по проведению 

обязательного энергетического 

обследования и обслуживания 

приборов учета в рамках подпро-

граммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эф-

фективности муниципальных 

бюджетных учреждений Аксай-

ского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

07 03 15 1 00 24270 610 112,5 112,5 112,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 
  

274,4 221,4 217,3 

Расходы на дополнительное про-

фессиональное образование му-

ниципальных служащих Аксай-

ского района по иным непро-

граммным мероприятиям в рам-

07 05 99 9 00 24570 240 274,4 221,4 217,3 
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ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский рай-

он»(Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд) 

Молодежная политика 07 07 
  

19 944,3 19 220,3 19 964,2 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 07 02 2 00 00590 610 1 439,2 0,0 0,0 

Расходы на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в 

рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного обра-

зования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 07 02 2 00 S3110 610 3 191,8 3 319,5 3 452,4 

Расходы на софинансирование 

муниципальных программ по 

работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Поддержка мо-

лодежных инициатив» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Молодежная политика и 

социальная активность» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

07 07 03 1 00 S3120 240 312,2 610,7 610,7 

Мероприятия по координации 

работы с молодежью на террито-

рии муниципальных образова-

ний, учебных заведений, моло-

дежных общественных объеди-

нений Аксайского района в рам-

ках подпрограммы «Формирова-

ние патриотизма и граданствен-

ности в молодежной среде» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Молодежная поли-

тика и социальная активность» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

07 07 03 2 00 24050 240 7,4 7,4 7,4 

Мероприятия по координации 

работы с молодежью на террито-

рии муниципальных образова-

ний, учебных заведений, моло-

07 07 03 3 00 24050 240 7,4 7,4 7,4 
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дежных общественных объеди-

нений Аксайского района в рам-

ках подпрограммы «Формирова-

ние эффективной системы под-

держки добровольческой дея-

тельности» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Мо-

лодежная политика и социальная 

активность» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на софинансирование 

муниципальных программ по 

работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Развитие инфра-

структуры молодежной полити-

ки» муниципальной программы 

Аксайского района «Молодежная 

политика и социальная актив-

ность» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

07 07 03 4 00 S3120 240 298,5 0,0 0,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по организации и обес-

печению отдыха и оздоровления 

детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опас-

ном положении, и одаренных 

детей, проживающих в мало-

имущих семьях, в рамках под-

программы «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

дан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

07 07 05 2 00 72200 240 150,0 150,0 150,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по организации и обес-

печению отдыха и оздоровления 

детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опас-

ном положении, и одаренных 

детей, проживающих в мало-

имущих семьях, в рамках под-

программы «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

07 07 05 2 00 72200 320 14 537,8 15 125,3 15 736,3 
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дан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

Другие вопросы в области об-

разования 
07 09 

  
35 960,0 30 866,5 30 931,5 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 09 02 2 00 00590 610 5 395,5 4 735,8 4 800,8 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления  муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Расходы на выпла-

ты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00110 120 4 303,9 3 799,5 3 799,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 00190 240 877,1 865,2 865,2 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Расходы на выпла-

ты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00590 120 18 081,0 18 081,0 18 081,0 

Расходы на обеспечение деятель- 07 09 02 3 00 00590 240 3 431,3 0,0 0,0 
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ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Исполнение су-

дебных актов) 

07 09 02 3 00 00590 830 326,2 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

07 09 02 3 00 00590 850 142,0 0,0 0,0 

Организация и проведение меро-

приятий с детьми в рамках под-

программы «Обеспечение реали-

зации муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 24030 240 18,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по организации и осу-

ществлению деятельности по 

опеке и попечительству в соот-

ветствии со статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 2007 года № 

830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

07 09 02 3 00 72040 120 3 187,4 3 187,4 3 187,4 
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области» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие образова-

ния» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (му-

ниципальных) органов) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по организации и осу-

ществлению деятельности по 

опеке и попечительству в соот-

ветствии со статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 2007 года № 

830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие образова-

ния» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

07 09 02 3 00 72040 240 197,6 197,6 197,6 

Культура, кинематография 08 
   

105 087,7 55 245,6 55 518,6 

Культура 08 01 
  

97 798,7 49 672,1 49 945,1 

Организация выездного цикла 

мероприятий «Шаги навстречу» в 

рамках подпрограммы «Соци-

альная интеграция инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в общество» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Доступная среда» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

08 01 06 2 00 24110 610 27,0 27,0 27,0 

Мероприятия по антитеррори-

стической защищённости объек-

тов социальной сферы в рамках 

подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ак-

сайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика право-

нарушений» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

08 01 09 2 00 24150 610 12,0 12,0 12,0 

Организация акций, фестивалей в 

рамках подпрограммы «Ком-

плексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Обеспечение обще-

ственного порядка и профилак-

тика правонарушений» (Субси-

08 01 09 3 00 24160 610 65,2 65,2 65,2 
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дии бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 11 1 00 00590 610 82 943,6 47 691,9 47 954,7 

Проведение культурно-

досуговых, праздничных и соци-

ально-значимых мероприятий 

районного уровня в рамках под-

программы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

08 01 11 1 00 24200 240 500,0 500,0 500,0 

Проведение культурно-

досуговых, праздничных и соци-

ально-значимых мероприятий 

районного уровня в рамках под-

программы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 11 1 00 24200 610 300,0 0,0 0,0 

Расходы на приобретение основ-

ных средств для муниципальных 

учреждений культуры  в рамках 

реализации подпрограммы «Раз-

витие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям ) 

08 01 11 1 00 S3900 610 0,0 144,4 144,4 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках реали-

зации подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 1 00 71180 610 203,2 0,0 0,0 

Расходы на  реализацию  инициа-

тивных проектов в рамках под-

программы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Иные межбюд-

жетные трансферты) 

08 01 11 1 00 74640 540 1 941,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализаци-

ей федеральной целевой про-

граммы «Увековечение памяти 

погибших при защите отечества 

на 2019- 2024 годы» в рамках 

08 01 11 1 00 R2990 540 1 725,1 0,0 0,0 
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реализации подпрограммы «Раз-

витие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

Расходы на обеспечение развития 

и укрепления материально-

технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

в рамках подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

08 01 11 1 00 R4670 540 6 164,2 0,0 0,0 

Расходы на  государственную 

поддержку  отрасли культуры в 

рамках реализации подпрограм-

мы «Развитие культуры» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие культуры и 

туризма» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

08 01 11 1 А2 55190 540 150,2 0,0 0,0 

Расходы на  государственную 

поддержку  отрасли культуры в 

рамках реализации подпрограм-

мы «Развитие культуры» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 11 1 А2 55190 610 200,3 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию въезд-

ного и внутреннего туризма в 

Аксайском районе в рамках под-

программы «Развитие туризма» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

08 01 11 2 00 24210 240 15,0 15,0 15,0 

Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований в рам-

ках реализации подпрограммы 

«Комплектование библиотечных 

фондов библиотек» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие культуры и туриз-

ма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 11 3 00 24520 610 1 867,3 726,6 739,4 

Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований в рам-

ках подпрограммы «Комплекто-

вание библиотечных фондов 

библиотек» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

08 01 11 3 00 S4180 610 734,5 130,3 125,5 
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витие культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

Расходы на государственную 

поддержку отрасли культуры за 

счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Феде-

рации в рамках подпрограммы 

«Комплектование библиотечных 

фондов библиотек» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие культуры и туриз-

ма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 11 3 00 L519F 610 568,5 0,0 0,0 

Мероприятия по проведению 

обязательного энергетического 

обследования и обслуживания 

приборов учета в рамках подпро-

граммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эф-

фективности муниципальных 

бюджетных учреждений Аксай-

ского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

08 01 15 1 00 24270 610 351,6 329,7 331,9 

Организация и проведение меро-

приятий по возрождению культу-

ры казачества в рамках подпро-

граммы «Развитие казачьего са-

модеятельного народного твор-

чества» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 20 2 00 24310 610 30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04 

  
7 289,0 5 573,5 5 573,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

08 04 11 1 00 00110 120 2 943,1 2 554,4 2 554,4 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие куль-

туры» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

культуры и туризма» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

08 04 11 1 00 00190 240 832,0 0,0 0,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

08 04 11 1 00 00590 120 3 203,2 3 019,1 3 019,1 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

08 04 11 1 00 00590 240 247,2 0,0 0,0 

Ежегодная разовая выплата гла-

вы Администрации Аксайского 

района мастерам народной куль-

туры в рамках реализации под-

программы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма»  (Премии и 

гранты) 

08 04 11 1 00 25030 350 17,5 0,0 0,0 

Реализация направления расхо-

дов в рамках реализации подпро-

граммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие куль-

туры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

08 04 11 1 00 99990 240 46,0 0,0 0,0 

Здравоохранение 09 
   

256 081,9 266 681,9 84 694,3 

Стационарная медицинская 

помощь 
09 01 

  
167 419,2 210 493,2 42 765,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Выполнение функций 

муниципальными  бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

в том числе по оказанию муни-

ципальных услуг в соответствии 

с установленным муниципаль-

ным заданием» муниципальной 

программы Аксайского района 

09 01 01 1 00 00590 610 19 965,0 12 164,4 12 730,9 
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«Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

Расходы на финансовое обеспе-

чение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухуд-

шения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики, 

с профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции, по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

09 01 99 9 00 71340 610 118 823,4 0,0 0,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по организации оказа-

ния жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской по-

мощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмот-

ров и медицинских освидетель-

ствований в рамках реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исклю-

чением медицинской помощи, 

оказываемой в медицинских ор-

ганизациях, подведомственных 

органу исполнительной власти 

Ростовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках под-

программы «Выполнение функ-

ций муниципальными  бюджет-

ными учреждениями здравоохра-

нения, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответ-

ствии с установленным муници-

пальным заданием» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 01 01 1 00 72430 610 17 250,0 17 250,0 17 250,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках подпрограммы 

«Выполнение функций муници-

пальными учреждениями здраво-

09 01 01 1 00 90050 610 1 155,3 0,0 0,0 
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охранения, в том числе по оказа-

нию муниципальных услуг в со-

ответствии с установленным му-

ниципальным заданием» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Развитие здравоохра-

нения Аксайского района» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных учреждений здраво-

охранения» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

09 01 01 4 00 71180 610 2 378,8 0,0 0,0 

Расходы на приобретение меди-

цинского и иного оборудования и 

инвентаря для муниципальных 

учреждений здравоохранения  в 

рамках подпрограммы «Укрепле-

ние материально-технической 

базы муниципальных бюджетных  

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие здра-

воохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

09 01 01 4 N2 S4050 610 0,0 0,0 8 348,7 

Оснащение оборудованием реги-

ональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделе-

ний в рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муниципаль-

ных бюджетных  учреждений 

здравоохранения» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 01 01 4 N2 51920 610 0,0 176 642,6 0,0 

Мероприятия по борьбе с  тубер-

кулезом и   предупреждению 

распространения, заболевания, 

вызванного вирусом иммуноде-

фицита человека (ВИЧ-

инфекции) в рамках  подпро-

граммы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми 

заболеваниями» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Ак-

сайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 01 01 5 00 24101 610 5 612,2 4 436,2 4 436,2 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

09 01 01 5 00 90050 610 2 234,5 0,0 0,0 
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расходов в рамках подпрограммы 

«Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболева-

ниями» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

Амбулаторная помощь 09 02 
  

4 667,6 4 245,9 2 245,9 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг 

в соответствии с установленным 

муниципальным заданием» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

09 02 01 1 00 00590 610 3 746,3 2 545,9 2 245,9 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных учреждений здраво-

охранения» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

09 02 01 4 00 71180 610 573,2 0,0 0,0 

Расходы  на приобретение, уста-

новку и оснащение модульных 

зданий для муниципальных 

учреждений здравоохранения в 

рамках подпрограммы  «Укреп-

ление материально-технической 

базы муниципальных бюджетных  

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие здра-

воохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

09 02 01 4 N1 S4420 610 0,0 1 700,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансо-

вое обеспечение непредвиденных 

расходов в рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муниципаль-

ных бюджетных  учреждений 

здравоохранения» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 02 01 4 00 90050 610 348,1 0,0 0,0 
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Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09 

  
83 995,1 51 942,8 39 682,6 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области в рамках под-

программы «Выполнение функ-

ций муниципальными учрежде-

ниями здравоохранения, в том 

числе по оказанию муниципаль-

ных услуг в соответствии с уста-

новленным муниципальным за-

данием» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

09 09 01 1 00 71180 610 247,1 0,0 0,0 

Стимулирование студентов госу-

дарственных медицинских про-

фессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области 

в рамках подпрограммы «Кадро-

вое обеспечение учреждений 

здравоохранения Аксайского 

района» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения» (Субси-

дии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 3 00 24410 610 380,0 380,0 380,0 

Финансовое обеспечение расхо-

дов, связанных с оплатой отпус-

ков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска меди-

цинским и иным работникам, 

которым в 2020 году предостав-

лялись выплаты стимулирующе-

го характера за выполнение осо-

бо важных работ, особые условия 

труда и дополнительную нагруз-

ку, в том числе на компенсацию 

ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов 

на указанные цели, за счет 

средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 

в рамках подпрограммы "Кадро-

вое обеспечение учреждений 

здравоохранения Аксайского 

района" муниципальной про-

граммы Аксайского района "Раз-

витие здравоохранения" (Субси-

дии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 3 00 58360 610 3 270,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение выплат 

стимулирующего характера за 

дополнительную нагрузку меди-

цинским работникам, уаствую-

щим в проведении вакцинации 

взрослого населения против но-

вой коронавирусной инфекции, и 

расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенса-

ции за неиспользованные отпуска 

09 09 01 3 00 R6970 610 8 330,4 0,0 0,0 
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медицинским работникам, кото-

рым предоставлялись указанные 

стимулирующие выплаты, в рам-

ках подпрограммы "Кадровое 

обеспечение учреждений здраво-

охранения Аксайского района" 

муниципальной программы Ак-

сайского района "Развитие здра-

воохранения" (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

Реализация региональных про-

грамм модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснаще-

ние и переоснащение медицин-

ских организаций оборудованием 

по перечню, утвержденному Ми-

нистерством здравоохранения 

Российской Федерации в соот-

ветствии со стандартами оснаще-

ния медицинских организаций 

(их структурных подразделений), 

предусмотренными положениями 

об организации оказания меди-

цинской помощи по видам меди-

цинской помощи, порядками 

оказания медицинской помощи 

либо правилами проведения ла-

бораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных 

видов диагностических исследо-

ваний, утвержденных Министер-

ством здравоохранения Россий-

ской Федерации) в рамках под-

программы «Укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных бюджетных  учрежде-

ний здравоохранения» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» (Субси-

дии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 4 00 R3653 610 52 014,5 44 153,9 36 471,7 

Реализация региональных про-

грамм модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснаще-

ние и переоснащение автомо-

бильным транспортом для до-

ставки пациентов в медицинские 

организации, доставки медицин-

ских работников до места жи-

тельства пациентов, а также для 

перевозки биологических мате-

риалов для исследований и до-

ставки лекарственных препаратов 

до жителей отдаленных районов) 

в рамках подпрограммы «Укреп-

ление материально-технической 

базы муниципальных бюджетных  

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Развитие здра-

09 09 01 4 00 R3654 610 0,0 1 600,0 1 630,0 
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воохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

Расходы на приобретение авто-

мобилей скорой медицинской 

помощи, санитарного и иного 

автотранспорта для муниципаль-

ных учреждений здравоохране-

ния  в рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муниципаль-

ных бюджетных  учреждений 

здравоохранения» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 09 01 4 00 S3820 610 0,0 4 616,8 0,0 

Расходы на финансовое обеспе-

чение деятельности мобильных 

бригад, осуществляющих достав-

ку лиц старше 65 лет, прожива-

ющих в сельской местности, в 

медицинские организации в рам-

ках подпрограммы «Старшее 

поколение» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

09 09 05 3 00 S4570 610 642,1 642,1 650,9 

Компенсация расходов, связан-

ных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомствен-

ными органам исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного 

самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без граждан-

ства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению ука-

занным лицам профилактических 

прививок, включенных в кален-

дарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

09 09 99 9 00 54220 610 800,0 550,0 550,0 

Расходы на финансовое обеспе-

чение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухуд-

шения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики, 

с профилактикой и устранением 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции, по 

иным непрограммным мероприя-

09 09 99 9 00 71340 610 18 310,3 0,0 0,0 
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тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

Социальная политика 10 
   

1 194 377,8 1 030 367,2 1 037 962,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

5 027,4 3 812,1 3 812,1 

Выплата муниципальной пенсии 

за выслугу лет в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 01 05 1 00 24080 240 70,0 70,0 70,0 

Выплата муниципальной пенсии 

за выслугу лет в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Публичные 

нормативные социальные выпла-

ты гражданам) 

10 01 05 1 00 24080 310 4 957,4 3 742,1 3 742,1 

Социальное обслуживание 

населения 
10 02 

  
104 648,6 104 648,6 104 648,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

10 02 05 3 00 00590 610 752,0 752,0 752,0 

Расходы на осуществление госу-

дарственных полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 

4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 

6 Областного закона от 3 сентяб-

ря 2014 года № 222-ЗС «О соци-

альном обслуживании граждан 

Ростовской области» в рамках 

подпрограммы «Старшее поко-

ление» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

10 02 05 3 00 72260 610 98 151,5 98 151,5 98 151,5 

Расходы на осуществление госу-

дарственных полномочий в сфере 

социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 

10 02 05 3 P3 72260 610 5 745,1 5 745,1 5 745,1 
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4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 

6 Областного закона от 3 сентяб-

ря 2014 года № 222-ЗС "О соци-

альном обслуживании граждан в 

Ростовской области", в рамках 

подпрограммы "Старшее поколе-

ние" муниципальной программы 

Аксайского района "Социальная 

поддержка граждан" 

Социальное обеспечение насе-

ления 
10 03 

  
295 614,1 312 448,5 319 267,6 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной под-

держки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 05 1 00 51370 240 38,5 38,5 38,5 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной под-

держки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат) 

10 03 05 1 00 51370 320 3 153,7 3 083,0 3 124,7 

Расходы на осуществление пере-

данного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор Рос-

сии» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

10 03 05 1 00 52200 240 16,0 14,8 15,5 

Расходы на осуществление пере-

данного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 

10 03 05 1 00 52200 320 1 630,0 1 515,7 1 576,1 
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знаком «Почетный донор Рос-

сии» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

Расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 05 1 00 52500 240 600,0 600,0 600,0 

Расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат) 

10 03 05 1 00 52500 320 37 786,0 37 811,0 37 814,2 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации 

приема и оформления докумен-

тов, необходимых для присвое-

ния звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на желез-

нодорожном и водном транспор-

те пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте при-

городного межмуниципального и 

междугородного внутриобласт-

ного сообщений в рамках под-

программы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 05 1 00 72050 240 600,0 600,0 600,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

10 03 05 1 00 72050 320 60 882,3 60 433,4 60 166,2 



 

107 

 

 

труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации 

приема и оформления докумен-

тов, необходимых для присвое-

ния звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на желез-

нодорожном и водном транспор-

те пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте при-

городного межмуниципального и 

междугородного внутриобласт-

ного сообщений в рамках под-

программы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружени-

ков тыла, за исключением проез-

да на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сооб-

щения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и междуго-

родного внутриобластного сооб-

щений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 03 05 1 00 72060 320 544,4 549,5 554,8 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабили-

тированных лиц, лиц, признан-

ных пострадавшими от полити-

ческих репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда 

на пригородном железнодорож-

ном, водном транспорте и авто-

мобильном транспорте приго-

родного межмуниципального 

сообщения в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72070 240 25,2 25,2 25,2 

Расходы на осуществление пол- 10 03 05 1 00 72070 320 1 408,1 1 469,4 1 515,7 
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номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабили-

тированных лиц, лиц, признан-

ных пострадавшими от полити-

ческих репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда 

на пригородном железнодорож-

ном, водном транспорте и авто-

мобильном транспорте приго-

родного межмуниципального 

сообщения в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социаль-

ные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных соци-

альных выплат) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, необхо-

димых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской обла-

сти», за исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сооб-

щения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и междуго-

родного внутриобластного сооб-

щений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан»  (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72080 240 430,0 430,0 430,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, необхо-

димых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской обла-

сти», за исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сооб-

щения и на автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального и междуго-

родного внутриобластного сооб-

щений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

10 03 05 1 00 72080 320 21 887,0 22 508,6 23 153,3 
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ных категорий граждан» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан, работа-

ющих и проживающих в сель-

ской местности в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан»  (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72090 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан, работа-

ющих и проживающих в сель-

ской местности в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социаль-

ные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных соци-

альных выплат) 

10 03 05 1 00 72090 320 128 987,7 143 712,5 148 693,3 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению 

гражданам в целях оказания со-

циальной поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг в рамках под-

программы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 05 1 00 72100 240 425,0 425,0 425,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению 

гражданам в целях оказания со-

циальной поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг в рамках под-

программы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

10 03 05 1 00 72100 320 34 683,1 36 674,7 37 936,0 
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циальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению ма-

териальной и иной помощи для 

погребения в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72120 240 10,2 10,2 10,2 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению ма-

териальной и иной помощи для 

погребения в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социаль-

ные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных соци-

альных выплат) 

10 03 05 1 00 72120 320 994,1 1 034,2 1 076,1 

Расходы на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного 

страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транс-

портных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 ап-

реля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-

зательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев 

транспортных средств» в рамках 

подпрограммы «Социальная ин-

теграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в общество» муниципальной про-

граммы Аксайского района «До-

ступная среда» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

10 03 06 2 00 52800 240 0,2 0,2 0,2 

Расходы на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного 

страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транс-

портных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 ап-

реля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-

зательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев 

транспортных средств» в рамках 

подпрограммы «Социальная ин-

10 03 06 2 00 52800 320 12,6 12,6 12,6 
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теграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в общество» муниципальной про-

граммы Аксайского района «До-

ступная среда» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на обеспечение жильем 

гражданам Российской Федера-

ции, проживающих и работаю-

щих в сельской местности в рам-

ках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступ-

ным и комфортным жильем сель-

ского населения и развитие рын-

ка труда (кадрового потенциала) 

на сельских территориях»  муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Комплексное разви-

тие сельских территорий»  (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

10 03 21 1 00 24290 320 400,0 400,0 400,0 

Охрана семьи и детства 10 04 
  

764 709,6 586 849,6 587 801,1 

Расходы на осуществление пол-

номочий по выплате компенса-

ции родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образо-

вательной организации, реализу-

ющей образовательную програм-

му дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образо-

вания» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

10 04 02 1 00 72180 240 496,1 496,1 496,1 

Расходы на осуществление пол-

номочий по выплате компенса-

ции родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образо-

вательной организации, реализу-

ющей образовательную програм-

му дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образо-

вания» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 02 1 00 72180 320 24 806,4 24 806,4 24 806,4 

Расходы на осуществление пол-

номочий по назначению и выпла-

те единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попе-

10 04 02 3 00 52600 320 607,6 779,7 810,8 
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чения, в семью в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части назначе-

ния и выплаты единовременного 

денежного пособия в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Соци-

альные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных со-

циальных выплат) 

10 04 02 3 00 72220 320 150,0 150,0 150,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, предусмотренных пункта-

ми 1, 11, 12, 13 статьи 132 Об-

ластного закона от 22 октября 

2004 года № 165-ЗС «О социаль-

ной поддержке детства в Ростов-

ской области» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие меропри-

ятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

образования» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных 

выплат) 

10 04 02 3 00 72420 320 23 467,5 24 672,3 26 014,2 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей из 

многодетных семей в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

10 04 05 2 00 72150 240 220,0 220,0 220,0 
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го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей из 

многодетных семей в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 00 72150 320 15 652,9 14 067,1 14 601,4 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан»  (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

10 04 05 2 Р1 72160 240 155,0 155,0 155,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из 

малоимущих семей в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 Р1 72160 320 12 591,6 13 101,5 13 639,7 

Расходы на осуществление пол-

номочий по выплате  пособия на 

ребенка в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

10 04 05 2 00 72170 240 15,0 15,0 15,0 
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ственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по выплате  пособия на 

ребенка в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

10 04 05 2 00 72170 320 46 428,8 44 711,8 46 512,3 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению ме-

ры социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской обла-

сти, в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка в воз-

расте от трех до семи лет вклю-

чительно в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 04 05 2 00 72470 240 2 865,8 2 895,2 2 921,3 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки мало-

имущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории 

Ростовской области, в виде 

предоставления регионального 

материнского капитала в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

10 04 05 2 Р1 72210 240 150,0 150,0 150,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки мало-

имущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории 

Ростовской области, в виде 

предоставления регионального 

материнского капитала в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

10 04 05 2 Р1 72210 320 13 797,0 14 354,9 14 935,2 
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вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки беремен-

ных женщин из малоимущих 

семей, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из мало-

имущих семей в рамках подпро-

граммы «Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

дан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

10 04 05 2 Р1 72240 240 60,0 40,0 40,0 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер 

социальной поддержки беремен-

ных женщин из малоимущих 

семей, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из мало-

имущих семей в рамках подпро-

граммы «Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

дан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 Р1 72240 320 4 932,4 3 824,6 3 980,9 

Расходы на осуществление еже-

месячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет, в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 Р1 50840 320 65 316,5 52 880,8 44 044,5 

Расходы на осуществление еже- 10 04 05 2 00 R3020 320 275 917,4 193 015,0 194 753,5 
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месячных выплат на детей в воз-

расте от трех до семи лет вклю-

чительно  в рамках подпрограм-

мы «Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

дан»  (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

Расходы на выплату единовре-

менного пособия беременной 

жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по при-

зыву, а также ежемесячного по-

собия на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную 

службу по призыву,  в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей», в рам-

ках подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографической 

политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 00 52700 320 257,4 359,8 374,0 

Расходы на обеспечение предо-

ставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений  в рамках под-

программы «Оказание мер госу-

дарственной поддержки в улуч-

шении жилищных условий от-

дельным категориям граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Территориаль-

ное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жиль-

ем населения Аксайского райо-

на» (Бюджетные инвестиции) 

10 04 07 3 00 72400 410 74 785,3 24 684,0 24 684,0 

Расходы на выплату государ-

ственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидаци-

ей организаций (прекращением 

10 04 05 2 00 53800 240 14,0 14,0 14,0 
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деятельности, полномочий физи-

ческими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на выплату государ-

ственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидаци-

ей организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физи-

ческими лицами), в соответствии 

с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» в рамках 

подпрограммы «Совершенство-

вание мер демографической по-

литики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Социальная поддерж-

ка граждан» (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 00 53800 320 70 972,0 44 018,3 45 706,8 

Расходы на предоставление еже-

месячной выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) первого 

ребенка в рамках в рамках под-

программы «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

дан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных вы-

плат) 

10 04 05 2 Р1 55730 320 125 115,9 121 479,7 123 123,4 

Расходы на осуществление пол-

номочий по предоставлению мер   

социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих 

на  территории Ростовской обла-

сти, в виде ежемесячной денеж-

10 04 05 2 P1 72440 240 899,8 793,3 660,6 
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ной  выплаты в размере опреде-

ленного в Ростовской области  

прожиточного минимума для 

детей, назначаемой в случае рож-

дения  после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или последую-

щих детей (родных, усыновлен-

ных)  до достижения ребенком 

возраста трех лет, в рамках под-

программы  «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области  социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы  Аксайского района 

«Социальная поддержка граж-

дан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Расходы на реализацию меропри-

ятий по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках подпро-

граммы в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищ-

ных условий отдельным катего-

риям граждан» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Территориальное планирование 

и обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения Ак-

сайского района» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социаль-

ных выплат) 

10 04 07 3 00 L4970 320 5 035,2 5 165,1 4 992,0 

Другие вопросы в области со-

циальной политики 
10 06 

  
24 378,1 22 608,4 22 433,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

10 06 05 1 00 00110 120 327,9 327,9 327,9 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

10 06 05 1 00 00190 240 1 517,3 1 131,4 1 166,3 
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(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Ро-

стовской области  в рамках под-

программы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 06 05 1 00 71180 240 2 191,3 0,0 0,0 

Расходы на организацию испол-

нительно-распорядительных 

функций, связанных с реализаци-

ей переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной за-

щиты населения в рамках под-

программы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов) 

10 06 05 1 00 72110 120 16 228,6 17 307,9 17 307,9 

Расходы на организацию испол-

нительно-распорядительных 

функций, связанных с реализаци-

ей переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной за-

щиты населения в рамках под-

программы  «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Со-

циальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 06 05 1 00 72110 240 1 086,2 1 086,2 1 086,2 

Расходы на приобретение ком-

пьютерной техники органам со-

циальной защиты населения му-

ниципальных районов и город-

ских округов в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 06 05 1 00 S4120 240 421,5 210,8 0,0 
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Расходы на реализацию меропри-

ятий муниципальной программы 

Аксайского района «Доступная 

среда» в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объ-

ектов социальной инфраструкту-

ры для беспрепятственного до-

ступа и получения услуг инвали-

дами и другими маломобильны-

ми группами населения» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Доступная среда»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

10 06 06 1 00 24550 240 61,1 0,0 0,0 

Расходы на организацию испол-

нительно-распорядительных 

функций, связанных с реализаци-

ей переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной за-

щиты населения в рамках под-

программы «Оптимизация и по-

вышение качества предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в Аксайском рай-

оне, в том числе на базе мно-

гофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» муни-

ципальной программы Аксайско-

го района «Информационное 

общество» (Субсидии автоном-

ным учреждениям) 

10 06 13 2 00 72110 620 2 543,2 2 543,2 2 543,2 

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установлен-

ных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район»» (Расходы на выпла-

ты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

10 06 99 9 00 51760 120 0,4 0,4 0,8 

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установлен-

ных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

10 06 99 9 00 51760 240 0,6 0,6 1,2 
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направления деятельности «Реа-

лизация функций иных органов 

местного самоуправления муни-

ципального образования «Аксай-

ский район»» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

Физическая культура и спорт 11 
   

7 376,0 3 929,0 3 929,0 

Массовый спорт 11 02 
  

4 442,0 965,0 965,0 

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» (Расхо-

ды на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов) 

11 02 04 1 00 24070 120 230,0 430,0 430,0 

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

11 02 04 1 00 24070 240 393,0 80,0 80,0 

Расходы на  реализацию  инициа-

тивных проектов в рамках под-

программы «Развитие физиче-

ской культуры и массового спор-

та в Аксайском районе» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные меж-

бюджетные трансферты) 

11 02 04 1 00 74640 540 3 447,0 0,0 0,0 

Повышение конкурентоспособ-

ности спортсменов Аксайского 

района на областной, всероссий-

ской спортивных аренах в рамках 

подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

11 02 04 2 00 24510 120 307,0 390,0 390,0 

Организация акций, фестивалей в 

рамках подпрограммы «Ком-

плексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» муни-

11 02 09 3 00 24160 240 65,0 65,0 65,0 
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ципальной программы Аксайско-

го района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодей-

ствие преступности» (Иные за-

купки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области  фи-

зической культуры и спорта 
11 05 

  
2 934,0 2 964,0 2 964,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов мест-

ного самоуправления муници-

пального образования «Аксай-

ский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского рай-

она «Развитие физической куль-

туры и спорта» (Расходы на вы-

платы персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов) 

11 05 04 1 00 00110 120 2 441,0 2 441,0 2 441,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправле-

ния муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

11 05 04 1 00 00190 240 493,0 523,0 523,0 

Средства массовой информа-

ции 
12 

   
1 968,0 2 000,0 2 000,0 

Телевидение и радиовещание 12 01 
  

968,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по освещению дея-

тельности органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район» 

средствами массовой коммуни-

кации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

12 01 99 9 00 24330 240 968,0 1 000,0 1 000,0 

Периодическая печать и изда-

тельства 
12 02 

  
1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по освещению дея-

тельности органов местного са-

моуправления муниципального 

12 02 99 9 00 24330 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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образования «Аксайский район» 

средствами массовой коммуни-

кации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального об-

разования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд) 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 
13 

   
8 414,3 15 120,0 13 930,3 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

13 01 
  

8 414,3 15 120,0 13 930,3 

Процентные платежи по обслу-

живанию муниципального долга 

муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках 

непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного са-

моуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Обслуживание муниципального 

долга) 

13 01 99 2 00 90060 730 8 414,3 15 120,0 13 930,3 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

14 
   

82 098,1 60 047,0 59 648,5 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

14 01 
  

82 098,1 60 047,0 59 648,5 

Расходы на осуществление пол-

номочий по расчету  и предо-

ставлению дотаций бюджетам 

городских, сельских поселений в 

целях выравнивания их финансо-

вых возможностей по осуществ-

лению полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

рамках реализации подпрограм-

мы «Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов поселе-

ний» муниципальной программы 

Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

создание условий для эффектив-

ного управления муниципальны-

ми финансами поселений» (До-

тации) 

14 01 19 5 00 72340 510 82 098,1 60 047,0 59 648,5 

 »; 

6) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Аксайского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5F2899041A1E022FD608256F7E2705920B71C001482963471634E41CBF24815B8BF9D26833BA6A3AE5D92BP0V5M
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«Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Аксайского района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
  (тыс. руб.) 

Наименование 
Ве

д 
Рз ПР ЦСР ВР 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 
     

5 456 692,4 3 999 083,7 4 159 181,5 

Собрание депутатов Ак-

сайского района 
901 

    
88,0 88,0 88,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности Собрания де-

путатов Аксайского района 

по Собранию депутатов Ак-

сайского района в рамках 

обеспечения деятельности 

Собрания депутатов Аксай-

ского района (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

901 01 03 90 2 00 24250 240 87,0 87,0 87,0 

Реализация направления 

расходов в рамках обеспече-

ния деятельности Собрания 

депутатов Аксайского райо-

на по непрограммному 

направлению расходов «Со-

брания депутатов Аксайско-

го района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Собрания депу-

татов Аксайского района» 

(Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

901 01 13 90 2 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 

Администрация Аксайско-

го района 
902 

    
523 171,9 427 789,8 245 451,3 

Мероприятия по информи-

рованию жителей по вопро-

сам противодействия кор-

рупции в рамках подпро-

граммы «Противодействие 

коррупции в Аксайском рай-

оне» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение общественно-

го порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

902 01 04 09 1 00 24130 240 25,0 25,0 25,0 

Мероприятия по формирова-

нию благоприятного инве-
902 01 04 12 1 00 24620 240 60,0 60,0 60,0 
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стиционного имиджа в рам-

ках подпрограммы «Созда-

ние благоприятных условий 

для привлечения инвестиций 

в Аксайский район, содей-

ствие развитию экспортной и 

инновационной деятельно-

сти, международного со-

трудничества» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Экономическое раз-

витие и инвестиции» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Мероприятия по вовлечению 

молодежи в предпринима-

тельскую деятельность, про-

ведение конкурсов начина-

ющих предпринимателей в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в Аксайском районе» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Эконо-

мическое развитие и инве-

стиции» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

902 01 04 12 2 00 24630 240 50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по информа-

ционному обеспечению по-

требителей, просвещению и 

популяризации вопросов 

защиты прав потребителей в 

рамках подпрограммы «За-

щита прав потребителей в 

Аксайском районе» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Экономиче-

ское развитие и инвестиции» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 01 04 12 3 00 24640 240 10,0 10,0 10,0 

Обеспечение дополнитель-

ного профессионального 

образования лиц, занятых в 

системе местного само-

управления в рамках под-

программы «Развитие муни-

ципального управления и 

муниципальной службы в 

Аксайском районе, дополни-

тельное профессиональное 

образование лиц, занятых в 

системе местного само-

управления» муниципальной 

902 01 04 16 1 00 24280 240 120,0 160,0 160,0 
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программы Аксайского рай-

она «Развитие муниципаль-

ной службы в Аксайском 

районе» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Поддержка социально-

ориентированных некоммер-

ческих организаций и разви-

тие гражданских инициатив 

в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию ин-

ститутов и инициатив граж-

данского общества в Аксай-

ском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие муници-

пальной службы в Аксай-

ском районе» (Субсидии 

некоммерческим организа-

циям (за исключением госу-

дарственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

902 01 04 16 2 00 24610 630 20,0 20,0 20,0 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» по непрограммному 

направлению расходов «Ад-

министрация Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

902 01 04 89 1 00 00110 120 48 708,0 48 708,0 48 708,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования 

«Аксайский район» по не-

программному направлению 

расходов «Администрация 

Аксайского района» в рам-

ках непрограммного направ-

ления деятельности «Обес-

печение деятельности Адми-

нистрации Аксайского райо-

на» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

902 01 04 89 1 00 00190 120 80,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования 

«Аксайский район» по не-

902 01 04 89 1 00 00190 240 12 081,3 6 733,5 6 756,5 
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программному направлению 

расходов «Администрация 

Аксайского района» в рам-

ках непрограммного направ-

ления деятельности «Обес-

печение деятельности Адми-

нистрации Аксайского райо-

на» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Премирование главы Аксай-

ского района граждан за вы-

дающиеся трудовые дости-

жения и иную деятельность 

по непрограммному направ-

лению расходов «Админи-

страция Аксайского района» 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского 

района» (Расходы на выпла-

ты персоналу государствен-

ных (муниципальных) орга-

нов) 

902 01 04 89 1 00 25010 120 4,6 0,0 0,0 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов  

по непрограммному направ-

лению расходов «Админи-

страция Аксайского района» 

в рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского 

района»  (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

902 01 04 89 1 00 90050 240 63,5 0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках не-

программного направления 

деятельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

902 01 04 89 9 00 72360 120 455,2 455,2 455,2 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках не-

902 01 04 89 9 00 72360 240 33,0 33,0 33,0 
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программного направления 

деятельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспе-

чение деятельности Админи-

страции Аксайского района» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

902 01 04 89 9 00 72370 120 455,2 455,2 455,2 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспе-

чение деятельности Админи-

страции Аксайского района» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 01 04 89 9 00 72370 240 20,0 20,0 20,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по определению 

в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного за-

кона от 25 октября 2002 года 

№ 273-ЗС «Об администра-

тивных правонарушениях» 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об администра-

тивных правонарушениях по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 01 04 89 9 00 72390 240 0,3 0,3 0,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по составлению 
902 01 05 89 9 00 51200 240 46,7 272,7 19,2 
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(изменению) списков канди-

датов в присяжные заседате-

ли федеральных судов об-

щей юрисдикции в Россий-

ской Федерации по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Оптимизация и 

повышение качества предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

Аксайском районе на базе 

многофункциональных цен-

тров» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Информационное обще-

ство» (Субсидии автоном-

ным учреждениям) 

902 01 13 13 2 00 00590 620 39 292,5 25 800,1 25 800,1 

Расходы на реализацию 

принципа экстерриториаль-

ности при предоставлении 

государственных и муници-

пальных услуг в рамках под-

программы «Оптимизация и 

повышение качества предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

Аксайском районе на базе 

многофункциональных цен-

тров» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Информационное обще-

ство» (Субсидии автоном-

ным учреждениям) 

902 01 13 13 2 00 S3600 620 80,1 80,2 80,6 

Расходы на организацию 

предоставления областных 

услуг на базе многофункци-

ональных центров предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы «Оп-

тимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг в Аксайском 

902 01 13 13 2 00 S4020 620 96,6 96,7 97,2 



 

130 

 

 

районе на базе многофунк-

циональных центров» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Информа-

ционное общество» (Субси-

дии автономным учреждени-

ям) 

Расходы на обеспечение 

исполнения членами казачь-

их обществ обязательств по 

оказанию содействия орга-

нам местного самоуправле-

ния в осуществлении задач и 

функций, предусмотренных 

договорами, заключенными 

в соответствии с Областным 

законом от 29 сентября 1999 

года № 47-ЗС «О казачьих 

дружинах в Ростовской об-

ласти», в рамках реализации 

подпрограммы «Создание 

условий для привлечения 

членов казачьего общества к 

несению государственной и 

иной службы» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Поддержка казачье-

го общества Аксайского 

района» (Субсидии неком-

мерческим организациям (за 

исключением государствен-

ных (муниципальных) учре-

ждений) 

902 01 13 20 1 00 71040 630 11 214,9 11 214,9 11 214,9 

Выполнение других обяза-

тельств муниципального 

образования «Аксайский 

район» по непрограммному 

направлению расходов «Ад-

министрация Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

902 01 13 89 1 00 24350 120 1 032,7 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов по непрограммно-

му направлению расходов 

«Администрация Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района»  

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 01 13 89 1 00 99990 240 8 311,5 0,0 0,0 
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Реализация направления 

расходов по непрограммно-

му направлению расходов 

«Администрация Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района»  

(Исполнение судебных ак-

тов) 

902 01 13 89 1 00 99990 830 4 061,2 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов по непрограммно-

му направлению расходов 

«Администрация Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности Администра-

ции Аксайского района»  

(Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

902 01 13 89 1 00 99990 850 1 925,0 925,0 925,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области по 

непрограммному направле-

нию расходов «Администра-

ция Аксайского района» в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского 

района»  (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

902 01 13 89 1 00 S4220 240 9 978,5 0,0 0,0 

Премирование главы Адми-

нистрации Аксайского райо-

на граждан за выдающиеся 

трудовые достижения и 

иную деятельность по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Премии и 

гранты) 

902 01 13 99 9 00 25010 350 4,5 0,0 0,0 

Расходы за счет дотаций 

(грантов) из федерального 

бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации 

за достижение показателей 

деятельности органов ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках не-

902 01 13 99 9 00 55490 360 629,5 0,0 0,0 



 

132 

 

 

программного направления 

деятельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные выплаты населению) 

Расходы на осуществление 

полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собствен-

ности Ростовской области по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

902 01 13 99 9 00 72350 120 188,8 188,8 188,8 

Расходы на осуществление 

полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собствен-

ности Ростовской области по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 01 13 99 9 00 72350 240 15,5 15,5 15,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Пожарная безопас-

ность» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопас-

ности людей на водных объ-

ектах» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 03 10 10 1 00 00590 610 5 495,3 5 495,3 5 495,3 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Защита от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспече-

ние безопасности на воде» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 03 10 10 2 00 00590 610 13 155,4 13 155,4 13 155,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Создание системы 

обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб 

по единому номеру «112»» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 03 10 10 3 00 00590 610 6 491,5 6 548,8 6 608,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Создание аппарат-

но-программного комплекса 

«Безопасный город»  на тер-

ритории Аксайского района» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 03 10 10 4 00 00590 610 642,1 642,1 642,1 

Расходы на осуществление 

полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 

902 04 12 12 1 00 54690 240 1 734,5 0,0 0,0 
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года в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций в Аксайский 

район, содействие развитию 

экспортной и инновацион-

ной деятельности, междуна-

родного сотрудничества» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Эконо-

мическое развитие и инве-

стиции» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Оценка муниципального 

имущества, признание прав 

и регулирование отношений 

по муниципальной соб-

ственности Аксайского рай-

она по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 04 12 99 9 00 24320 240 205,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

Аксайского района на осу-

ществление в случаях, 

предусмотренных Градо-

строительным кодексом Рос-

сийской Федерации, осмот-

ров зданий, сооружений и 

выдачи рекомендаций об 

устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нару-

шений в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные  межбюджетные 

трансферты)  

902 04 12 99 9 00 85030 540 125,0 125,0 125,0 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

Аксайского района на осу-

ществление иных полномо-

чий органов местного само-

управления в соответствии с 

жилищным законодатель-

ством в рамках непрограмм-

902 04 12 99 9 00 85040 540 125,0 125,0 125,0 
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ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Иные  меж-

бюджетные трансферты)  

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию по договору социально-

го найма жилых помещений 

гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, 

в составе семьи которых 

имеется десять или более 

несовершеннолетних детей в 

рамках подпрограммы «Ока-

зание мер государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий отдель-

ным категориям граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Терри-

ториальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем насе-

ления Аксайского района» 

(Бюджетные инвестиции) 

902 05 01 07 3 00 72280 410 9 570,9 0,0 0,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Ока-

зание мер государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий отдель-

ным категориям граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Терри-

ториальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем насе-

ления Аксайского района» 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

902 05 01 07 3 00 S4220 540 849,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 05 05 99 9 00 00590 610 5 326,0 5 326,0 5 326,0 
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Расходы на дополнительное 

профессиональное образова-

ние муниципальных служа-

щих Аксайского района по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 07 05 99 9 00 24570 240 100,0 0,0 0,0 

Проведение культурно-

досуговых, праздничных и 

социально-значимых меро-

приятий районного уровня в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

культуры и туризма»  (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

902 08 01 11 1 00 24200 240 500,0 500,0 500,0 

Мероприятия по развитию 

въездного и внутреннего 

туризма в Аксайском районе 

в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

культуры и туризма» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

902 08 01 11 2 00 24210 240 15,0 15,0 15,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Выполнение функ-

ций муниципальными  бюд-

жетными учреждениями 

здравоохранения, в том чис-

ле по оказанию муниципаль-

ных услуг в соответствии с 

установленным муници-

пальным заданием» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 09 01 01 1 00 00590 610 19 965,0 12 164,4 12 730,9 
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Расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращени-

ем влияния ухудшения эко-

номической ситуации на 

развитие отраслей экономи-

ки, с профилактикой и 

устранением последствий 

распространения коронави-

русной инфекции, по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

902 09 01 99 9 00 71340 610 118 823,4 0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по организации 

оказания жителям Ростов-

ской области первичной ме-

дико-санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, ско-

рой, в том числе скорой спе-

циализированной, медицин-

ской помощи и паллиатив-

ной медицинской помощи, 

проведения медицинских 

экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских 

освидетельствований в рам-

ках реализации территори-

альной программы государ-

ственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам 

медицинской помощи (за 

исключением медицинской 

помощи, оказываемой в ме-

дицинских организациях, 

подведомственных органу 

исполнительной власти Ро-

стовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках 

подпрограммы «Выполнение 

функций муниципальными  

бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том чис-

ле по оказанию муниципаль-

ных услуг в соответствии с 

установленным муници-

пальным заданием» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 09 01 01 1 00 72430 610 17 250,0 17 250,0 17 250,0 
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Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Вы-

полнение функций муници-

пальными учреждениями 

здравоохранения, в том чис-

ле по оказанию муниципаль-

ных услуг в соответствии с 

установленным муници-

пальным заданием» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 09 01 01 1 00 90050 610 1 155,3 0,0 0,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муници-

пальных учреждений здра-

воохранения» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие здраво-

охранения Аксайского райо-

на» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 01 01 4 00 71180 610 2 378,8 0,0 0,0 

Расходы на приобретение 

медицинского и иного обо-

рудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений 

здравоохранения  в рамках 

подпрограммы «Укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных бюд-

жетных  учреждений здраво-

охранения» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 01 01 4 N2 S4050 610 0,0 0,0 8 348,7 

Оснащение оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных сосу-

дистых отделений в рамках 

подпрограммы «Укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных бюд-

жетных  учреждений здраво-

охранения» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 01 01 4 N2 51920 610 0,0 176 642,6 0,0 

Мероприятия по борьбе с  902 09 01 01 5 00 24101 610 5 612,2 4 436,2 4 436,2 
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туберкулезом и   предупре-

ждению распространения, 

заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) в 

рамках  подпрограммы 

«Предупреждение и борьба с 

социально значимыми забо-

леваниями» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Пре-

дупреждение и борьба с со-

циально значимыми заболе-

ваниями» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 01 01 5 00 90050 610 2 234,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Выполнение функ-

ций муниципальными  бюд-

жетными учреждениями 

здравоохранения, в том чис-

ле по оказанию муниципаль-

ных услуг в соответствии с 

установленным муници-

пальным заданием» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 09 02 01 1 00 00590 610 3 746,3 2 545,9 2 245,9 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муници-

пальных учреждений здра-

воохранения» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие здраво-

охранения Аксайского райо-

на» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 02 01 4 00 71180 610 573,2 0,0 0,0 

Расходы  на приобретение, 902 09 02 01 4 N1 S4420 610 0,0 1 700,0 0,0 
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установку и оснащение мо-

дульных зданий для муни-

ципальных учреждений 

здравоохранения в рамках 

подпрограммы  «Укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных бюд-

жетных  учреждений здраво-

охранения» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муници-

пальных бюджетных  учре-

ждений здравоохранения» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

902 09 02 01 4 00 90050 610 348,1 0,0 0,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Вы-

полнение функций муници-

пальными учреждениями 

здравоохранения, в том чис-

ле по оказанию муниципаль-

ных услуг в соответствии с 

установленным муници-

пальным заданием» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

902 09 09 01 1 00 71180 610 247,1 0,0 0,0 

Стимулирование студентов 

государственных медицин-

ских профессиональных об-

разовательных учреждений 

Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Кадровое 

обеспечение учреждений 

здравоохранения Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 09 01 3 00 24410 610 380,0 380,0 380,0 

Финансовое обеспечение 

расходов, связанных с опла-
902 09 09 01 3 00 58360 610 3 270,7 0,0 0,0 
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той отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользо-

ванные отпуска медицин-

ским и иным работникам, 

которым в 2020 году предо-

ставлялись выплаты стиму-

лирующего характера за 

выполнение особо важных 

работ, особые условия труда 

и дополнительную нагрузку, 

в том числе на компенсацию 

ранее произведенных субъ-

ектами Российской Федера-

ции расходов на указанные 

цели, за счет средств резерв-

ного фонда Правительства 

Российской Федерации в 

рамках подпрограммы "Кад-

ровое обеспечение учрежде-

ний здравоохранения Аксай-

ского района" муниципаль-

ной программы Аксайского 

района "Развитие здраво-

охранения" (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

Финансовое обеспечение 

выплат стимулирующего 

характера за дополнитель-

ную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в 

проведении вакцинации 

взрослого населения против 

новой коронавирусной ин-

фекции, и расходов, связан-

ных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, 

которым предоставлялись 

указанные стимулирующие 

выплаты, в рамках подпро-

граммы "Кадровое обеспече-

ние учреждений здравоохра-

нения Аксайского района" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Разви-

тие здравоохранения" (Суб-

сидии бюджетным учрежде-

ниям) 

902 09 09 01 3 00 R6970 610 8 330,4 0,0 0,0 

Компенсация расходов, свя-

занных с оказанием меди-

цинскими организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органам местного 

самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без граж-

данства медицинской помо-

щи, а также затрат по прове-

902 09 09 99 9 00 54220 610 800,0 550,0 550,0 
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дению указанным лицам 

профилактических прививок, 

включенных в календарь 

профилактических прививок 

по эпидемическим показани-

ям по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках не-

программного направления 

деятельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращени-

ем влияния ухудшения эко-

номической ситуации на 

развитие отраслей экономи-

ки, с профилактикой и 

устранением последствий 

распространения коронави-

русной инфекции, по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

902 09 09 99 9 00 71340 610 18 310,3 0,0 0,0 

Реализация региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения (Оснащение и 

переоснащение медицинских 

организаций оборудованием 

по перечню, утвержденному 

Министерством здравоохра-

нения Российской Федера-

ции в соответствии со стан-

дартами оснащения меди-

цинских организаций (их 

структурных подразделе-

ний), предусмотренными 

положениями об организа-

ции оказания медицинской 

помощи по видам медицин-

ской помощи, порядками 

оказания медицинской по-

мощи либо правилами про-

ведения лабораторных, ин-

струментальных, патолого-

анатомических и иных видов 

диагностических исследова-

ний, утвержденных Мини-

стерством здравоохранения 

902 09 09 01 4 00 R3653 610 52 014,5 44 153,9 36 471,7 



 

143 

 

 

Российской Федерации) в 

рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муници-

пальных бюджетных  учре-

ждений здравоохранения» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Реализация региональных 

программ модернизации 

первичного звена здраво-

охранения (Оснащение и 

переоснащение автомобиль-

ным транспортом для до-

ставки пациентов в меди-

цинские организации, до-

ставки медицинских работ-

ников до места жительства 

пациентов, а также для пере-

возки биологических мате-

риалов для исследований и 

доставки лекарственных 

препаратов до жителей отда-

ленных районов) в рамках 

подпрограммы «Укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных бюд-

жетных  учреждений здраво-

охранения» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие здравоохране-

ния Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям)  

902 09 09 01 4 00 R3654 610 0,0 1 600,0 1 630,0 

Расходы на приобретение 

автомобилей скорой меди-

цинской помощи, санитарно-

го и иного автотранспорта 

для муниципальных учре-

ждений здравоохранения  в 

рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муници-

пальных бюджетных  учре-

ждений здравоохранения» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие здравоохранения Аксай-

ского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

902 09 09 01 4 00 S3820 610 0,0 4 616,8 0,0 

Расходы на обеспечение 

предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

902 10 04 07 3 00 72400 410 74 785,3 24 684,0 24 684,0 
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помещений  в рамках под-

программы «Оказание мер 

государственной поддержки 

в улучшении жилищных 

условий отдельным катего-

риям граждан» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения Аксайско-

го района» (Бюджетные ин-

вестиции) 

Расходы на реализацию ме-

роприятий по обеспечению 

жильем молодых семей в 

рамках подпрограммы в 

рамках подпрограммы «Ока-

зание мер государственной 

поддержки в улучшении 

жилищных условий отдель-

ным категориям граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Терри-

ториальное планирование и 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем насе-

ления Аксайского района» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

902 10 04 07 3 00 L4970 320 5 035,2 5 165,1 4 992,0 

Осуществление полномочий 

по обеспечению жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных Феде-

ральным законом от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвали-

дов в Российской Федера-

ции», по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

902 10 06 99 9 00 51760 120 0,4 0,4 0,8 

Осуществление полномочий 

по обеспечению жильем 

отдельных категорий граж-

дан, установленных Феде-

ральным законом от 24 но-

ября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвали-

дов в Российской Федера-

ции», по иным непрограмм-

902 10 06 99 9 00 51760 240 0,6 0,6 1,2 
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ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государствен-

ных полномочий в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населе-

ния в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение 

качества предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг в Аксайском 

районе, в том числе на базе 

многофункциональных цен-

тров предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Информационное об-

щество» (Субсидии авто-

номным учреждениям) 

902 10 06 13 2 00 72110 620 2 543,2 2 543,2 2 543,2 

Мероприятия по освещению 

деятельности органов мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования 

«Аксайский район» сред-

ствами массовой коммуни-

кации по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

902 12 01 99 9 00 24330 240 968,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по освещению 

деятельности органов мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования 

«Аксайский район» сред-

ствами массовой коммуни-

кации по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

902 12 02 99 9 00 24330 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Управление сельского хо-

зяйства и продовольствия  

Администрации Аксайско-

го района 

903 
    

15 771,1 9 458,2 9 435,2 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском 

районе» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском 

районе»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

903 01 13 18 2 00 99990 850 45,4 60,0 60,0 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»  в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском 

районе» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском 

районе» (Расходы на выпла-

ты персоналу государствен-

ных (муниципальных) орга-

нов) 

903 04 05 18 2 00 00110 120 3 215,6 3 215,6 3 215,6 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

903 04 05 18 2 00 00190 240 817,6 781,0 781,0 
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подпрограммы «Обеспече-

ние реализации муници-

пальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сель-

скохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия 

в Аксайском районе» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Развитие 

сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Аксайском районе» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государствен-

ных полномочий по под-

держке сельскохозяйствен-

ного производства и осу-

ществлению мероприятий в 

области обеспечения плодо-

родия земель сельскохозяй-

ственного назначения в рам-

ках подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сель-

скохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия 

в Аксайском районе» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Развитие 

сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Аксайском районе» (Расходы 

на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципаль-

ных) органов) 

903 04 05 18 2 00 72330 120 2 291,1 2 291,1 2 291,1 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государствен-

ных полномочий по под-

держке сельскохозяйствен-

ного производства и осу-

ществлению мероприятий в 

области обеспечения плодо-

родия земель сельскохозяй-

903 04 05 18 2 00 72330 240 118,4 118,4 118,4 
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ственного назначения в рам-

ках подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сель-

скохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия 

в Аксайском районе» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Развитие 

сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Аксайском районе» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Расходы на поддержку сель-

скохозяйственного произ-

водства по отдельным подо-

траслям растениеводства и 

животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяй-

ственного производства и 

осуществлению мероприя-

тий в области обеспечения 

плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения 

для предоставления субси-

дий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

поддержку сельскохозяй-

ственного производства по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз) в рам-

ках подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сель-

скохозяйственной продук-

ции, сырья и продоволь-

ствия» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь-

ствия в Аксайском районе»  

(Субсидии юридическим 

лицам (кроме  некоммерче-

ских организаций), индиви-

дуальным предпринимате-

лям,  физическим лицам) 

903 04 05 18 2 00 R5082 810 164,0 67,6 67,6 

Расходы на поддержку сель-

скохозяйственного произ-
903 04 05 18 2 00 R5083 810 6 602,1 896,5 908,2 
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водства по отдельным подо-

траслям растениеводства и 

животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяй-

ственного производства и 

осуществлению мероприя-

тий в области обеспечения 

плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения 

для предоставления субси-

дий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на 

возмещение части затрат на 

проведение агротехнологи-

ческих работ, повышение 

уровня экологической без-

опасности сельскохозяй-

ственного производства, а 

также на повышение плодо-

родия и качества почв в рам-

ках обеспечения плодородия 

земель  сельскохозяйствен-

ного назначения, на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным това-

ропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) в об-

ласти растениеводства) в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь-

ствия» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь-

ствия в Аксайском районе»  

(Субсидии юридическим 

лицам (кроме  некоммерче-

ских организаций), индиви-

дуальным предпринимате-

лям,  физическим лицам) 

Расходы на поддержку сель-

скохозяйственного произ-

водства по отдельным подо-

траслям растениеводства и 

животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяй-

ственного производства и 

осуществлению мероприя-

тий в области обеспечения 

плодородия земель сельско-

903 04 05 18 2 00 R5086 810 1 866,9 1 356,0 1 321,3 
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хозяйственного назначения 

для предоставления субси-

дий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

рамках поддержки сельско-

хозяйственного производ-

ства на поддержку элитного 

семеноводства) в рамках 

подпрограммы «Обеспече-

ние реализации муници-

пальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сель-

скохозяйственной продук-

ции, сырья и продоволь-

ствия» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь-

ствия в Аксайском районе»  

(Субсидии юридическим 

лицам (кроме  некоммерче-

ских организаций), индиви-

дуальным предпринимате-

лям,  физическим лицам) 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

Аксайского района на осу-

ществление полномочий по 

осуществлению муници-

пального земельного кон-

троля на территориях посе-

лений района в рамках не-

программного направления 

деятельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

903 04 12 99 9 00 85010 540 250,0 250,0 250,0 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образова-

ние муниципальных служа-

щих Аксайского района по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

903 07 05 99 9 00 24570 240 0,0 22,0 22,0 

Расходы на обеспечение 903 10 03 21 1 00 24290 320 400,0 400,0 400,0 
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жильем гражданам Россий-

ской Федерации, прожива-

ющих и работающих в сель-

ской местности в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем сельского населения 

и развитие рынка труда (кад-

рового потенциала) на сель-

ских территориях»  муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Комплексное 

развитие сельских террито-

рий»  (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных социаль-

ных выплат) 

Финансовое управление 

Администрации Аксайско-

го района 

904 
    

105 308,2 102 967,1 126 514,0 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного 

процесса» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Управление муници-

пальными финансами и со-

здание условий для эффек-

тивного управления муни-

ципальными финансами по-

селений» (Расходы на вы-

платы персоналу государ-

ственных (муниципальных) 

органов) 

904 01 06 19 2 00 00110 120 10 614,4 5 869,2 6 736,6 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Норматив-

но-методическое обеспече-

ние и организация бюджет-

ного процесса» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Управление муни-

ципальными финансами и 

создание условий для эффек-

тивного управления муни-

ципальными финансами по-

селений» (Расходы на вы-

платы персоналу государ-

ственных (муниципальных) 

органов) 

904 01 06 19 2 00 00190 120 0,0 63,0 47,8 
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Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Норматив-

но-методическое обеспече-

ние и организация бюджет-

ного процесса» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Управление муни-

ципальными финансами и 

создание условий для эффек-

тивного управления муни-

ципальными финансами по-

селений» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

904 01 06 19 2 00 00190 240 1 332,7 0,0 481,8 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Резервные средства) 

904 01 11 99 1 00 90050 870 2 576,9 0,0 0,0 

Условно утвержденные рас-

ходы в рамках непрограмм-

ных расходов органов мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования 

«Аксайский район» (Специ-

альные расходы) 

904 01 13 99 9 00 99999 880 0,0 21 789,9 45 588,2 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы «Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного 

процесса» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Управление муници-

пальными финансами и со-

здание условий для эффек-

тивного управления муни-

ципальными финансами по-

селений»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

904 01 13 19 2 00 99990 850 11,0 8,0 8,0 

Премирование главы Адми-

нистрации Аксайского райо-

на граждан за выдающиеся 

трудовые достижения и 

иную деятельность по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

904 01 13 99 9 00 25010 870 190,9 0,0 0,0 
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ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Резервные 

средства) 

Расходы за счет дотаций 

(грантов) из федерального 

бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации 

за достижение показателей 

деятельности органов ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках не-

программного направления 

деятельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные выплаты населению) 

904 01 13 99 9 00 55490 360 44,9 0,0 0,0 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образова-

ние муниципальных служа-

щих Аксайского района по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

904 07 05 99 9 00 24570 240 25,0 70,0 72,8 

Процентные платежи по 

обслуживанию муниципаль-

ного долга муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Обслуживание муници-

пального долга) 

904 13 01 99 2 00 90060 730 8 414,3 15 120,0 13 930,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по расчету  и 

предоставлению дотаций 

бюджетам городских, сель-

ских поселений в целях вы-

равнивания их финансовых 

возможностей по осуществ-

904 14 01 19 5 00 72340 510 82 098,1 60 047,0 59 648,5 
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лению полномочий по реше-

нию вопросов местного зна-

чения в рамках реализации 

подпрограммы «Поддержа-

ние устойчивого исполнения 

бюджетов поселений» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Управле-

ние муниципальными фи-

нансами и создание условий 

для эффективного управле-

ния муниципальными фи-

нансами поселений» (Дота-

ции) 

Контрольно-счетная пала-

та Аксайского района 
905 

    
4 519,9 3 914,5 3 914,5 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» по непрограммному 

направлению расходов 

«Председатель Контрольно-

счетной палаты Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности аппарата Кон-

трольно-счетной палаты 

Аксайского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов) 

905 01 06 91 1 00 00110 120 1 449,3 1 341,6 1 341,6 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» по непрограммному 

направлению расходов 

«Контрольно-счетная палата 

Аксайского района» в рам-

ках непрограммного направ-

ления деятельности «Обес-

печение деятельности аппа-

рата Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

905 01 06 91 2 00 00110 120 2 236,5 2 236,5 2 236,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования 

«Аксайский район» по не-

программному направлению 

расходов «Контрольно-

счетная палата Аксайского 

района» в рамках непро-

905 01 06 91 2 00 00190 240 335,4 335,4 335,4 
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граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности аппарата Кон-

трольно-счетной палаты 

Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Выполнение других обяза-

тельств муниципального 

образования «Аксайский 

район»  по непрограммному 

направлению расходов 

«Председатель Контрольно-

счетной палаты Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности аппарата Кон-

трольно-счетной палаты 

Аксайского района» (Расхо-

ды на выплаты персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов) 

905 01 13 91 1 00 24350 120 497,7 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов в рамках обеспече-

ния деятельности Контроль-

но-счетной палаты Аксай-

ского района  по непро-

граммному направлению 

расходов «Контрольно-

счетная палата Аксайского 

района» в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Обеспечение 

деятельности аппарата Кон-

трольно-счетной палаты 

Аксайского района»  (Уплата 

налогов, сборов и иных пла-

тежей) 

905 01 13 91 2 00 99990 850 1,0 1,0 1,0 

Отдел культуры Админи-

страции Аксайского райо-

на 

906 
    

181 153,3 115 265,0 115 538,0 

Реализация направления 

расходов в рамках реализа-

ции подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие культуры 

и туризма»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

906 01 13 11 1 00 99990 850 6,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

906 07 03 11 1 00 00590 610 76 391,1 60 385,9 60 385,9 
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граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

Стипендии главы Админи-

страции Аксайского района 

одаренным детям Аксайско-

го района в рамках реализа-

ции подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие культуры 

и туризма» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

906 07 03 11 1 00 25020 610 36,0 36,0 36,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках реализации подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

906 07 03 11 1 00 71180 610 15,0 0,0 0,0 

Мероприятия по проведению 

обязательного энергетиче-

ского обследования и об-

служивания приборов учета 

в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности муниципаль-

ных бюджетных учреждений 

Аксайского района» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Энерго-

сбережение и повышение 

энергетической эффективно-

сти» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 07 03 15 1 00 24270 610 112,5 112,5 112,5 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образова-

ние муниципальных служа-

щих Аксайского района по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

906 07 05 99 9 00 24570 240 20,0 0,0 0,0 

Организация выездного цик-

ла мероприятий «Шаги 

навстречу» в рамках подпро-

граммы «Социальная инте-

906 08 01 06 2 00 24110 610 27,0 27,0 27,0 
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грация инвалидов и других 

маломобильных групп насе-

ления в общество» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Доступная 

среда» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

Мероприятия по антитерро-

ристической защищённости 

объектов социальной сферы 

в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма 

и терроризма в Аксайском 

районе» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение обще-

ственного порядка и профи-

лактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 08 01 09 2 00 24150 610 12,0 12,0 12,0 

Организация акций, фести-

валей в рамках подпрограм-

мы «Комплексные меры 

противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их 

незаконному обороту» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Обеспе-

чение общественного поряд-

ка и профилактика правона-

рушений» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

906 08 01 09 3 00 24160 610 65,2 65,2 65,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

906 08 01 11 1 00 00590 610 82 943,6 47 691,9 47 954,7 

Проведение культурно-

досуговых, праздничных и 

социально-значимых меро-

приятий районного уровня в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учрежде-

ниям) 

906 08 01 11 1 00 24200 610 300,0 0,0 0,0 

Расходы на приобретение 

основных средств для муни-

ципальных учреждений 

культуры  в рамках реализа-

ции подпрограммы «Разви-

906 08 01 11 1 00 S3900 610 0,0 144,4 144,4 
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тие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие культуры 

и туризма» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям ) 

Расходы на  реализацию  

инициативных проектов в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

906 08 01 11 1 00 74640 540 1 941,0 0,0 0,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках реализации подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

906 08 01 11 1 00 71180 610 203,2 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реали-

зацией федеральной целевой 

программы «Увековечение 

памяти погибших при защи-

те отечества на 2019- 2024 

годы» в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие культуры и 

туризма» (Иные межбюд-

жетные трансферты) 

906 08 01 11 1 00 R2990 540 1 725,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

развития и укрепления мате-

риально-технической базы 

домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие 

культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

906 08 01 11 1 00 R4670 540 6 164,2 0,0 0,0 

Расходы на  государствен-

ную поддержку  отрасли 

культуры в рамках реализа-

ции подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие культуры 

и туризма» (Иные межбюд-

жетные трансферты) 

906 08 01 11 1 А2 55190 540 150,2 0,0 0,0 

Расходы на  государствен-

ную поддержку  отрасли 

культуры в рамках реализа-

ции подпрограммы «Разви-

906 08 01 11 1 А2 55190 610 200,3 0,0 0,0 
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тие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие культуры 

и туризма» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

в рамках реализации подпро-

граммы «Комплектование 

библиотечных фондов биб-

лиотек» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

906 08 01 11 3 00 24520 610 1 867,3 726,6 739,4 

Расходы на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

в рамках подпрограммы 

«Комплектование библио-

течных фондов библиотек» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 08 01 11 3 00 S4180 610 734,5 130,3 125,5 

Расходы на государственную 

поддержку отрасли культуры 

за счет средств резервного 

фонда Правительства Рос-

сийской Федерации в рамках 

подпрограммы «Комплекто-

вание библиотечных фондов 

библиотек» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

906 08 01 11 3 00 L519F 610 568,5 0,0 0,0 

Мероприятия по проведению 

обязательного энергетиче-

ского обследования и об-

служивания приборов учета 

в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности муниципаль-

ных бюджетных учреждений 

Аксайского района» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Энерго-

сбережение и повышение 

энергетической эффективно-

сти» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 08 01 15 1 00 24270 610 351,6 329,7 331,9 

Организация и проведение 

мероприятий по возрожде-

нию культуры казачества в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие казачьего самодея-

906 08 01 20 2 00 24310 610 30,0 30,0 30,0 
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тельного народного творче-

ства» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Поддержка казачьего обще-

ства Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

906 08 04 11 1 00 00110 120 2 943,1 2 554,4 2 554,4 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие культуры и 

туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

906 08 04 11 1 00 00190 240 832,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

906 08 04 11 1 00 00590 120 3 203,2 3 019,1 3 019,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культу-

ры» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие культуры и ту-

ризма» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд) 

906 08 04 11 1 00 00590 240 247,2 0,0 0,0 
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Ежегодная разовая выплата 

главы Администрации Ак-

сайского района мастерам 

народной культуры в рамках 

реализации подпрограммы 

«Развитие культуры» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Развитие 

культуры и туризма»  (Пре-

мии и гранты) 

906 08 04 11 1 00 25030 350 17,5 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов в рамках реализа-

ции подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие культуры 

и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

906 08 04 11 1 00 99990 240 46,0 0,0 0,0 

Управление образования 

Администрации Аксайско-

го района 

907 
    

2 181 381,5 1 720 584,9 1 623 202,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие дошколь-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Бюджетные ин-

вестиции) 

907 07 01 02 1 00 00590 410 1 386,8 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие дошколь-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 00590 610 221 768,4 171 316,9 160 842,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие дошколь-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

907 07 01 02 1 00 00590 850 1 347,0 0,0 895,2 

Расходы на строительство и 907 07 01 02 1 00 24500 410 443,8 325,6 0,0 
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реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности, включая га-

зификацию в рамках подпро-

граммы «Развитие дошколь-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Бюджетные ин-

вестиции) 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области  в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 71180 610 894,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного обра-

зования в муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организациях, дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, обес-

печение дополнительного 

образования детей в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, 

средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных 

услуг) в рамках подпро-

граммы «Развитие дошколь-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 72460 610 305 056,2 303 805,5 303 805,5 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

907 07 01 02 1 00 90050 610 129,8 0,0 0,0 
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(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 S4220 610 6 681,9 0,0 0,0 

Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образователь-

ных организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по образо-

вательным программам до-

школьного образования, в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

907 07 01 02 1 P2 52320 410 405 569,3 89 197,8 0,0 

Мероприятия по антитерро-

ристической защищённости 

объектов социальной сферы 

в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма 

и терроризма в Аксайском 

районе» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение обще-

ственного порядка и профи-

лактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 01 09 2 00 24150 610 112,0 112,0 100,0 

Организация и проведение 

мероприятий по возрожде-

нию культуры казачества в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие системы образова-

тельных организаций, ис-

пользующих в образователь-

ном процессе казачий ком-

понент» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Поддержка казачьего 

общества Аксайского райо-

на» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 01 20 3 00 24310 610 150,0 150,0 150,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы "Развитие общего и 

907 07 02 02 2 00 00590 240 3 815,1 0,0 0,0 
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дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы "Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния" муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

907 07 02 02 2 00 00590 410 20,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 00590 610 207 430,3 107 337,8 127 686,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

907 07 02 02 2 00 00590 850 4 183,9 0,0 0,0 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми в рам-

ках подпрограммы «Разви-

тие общего и дополнитель-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 24030 610 232,0 350,0 350,0 

Расходы на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности, включая га-

зификацию в рамках подпро-

907 07 02 02 2 00 24500 410 1 097,9 490,3 0,0 
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граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

Стипендии главы Админи-

страции Аксайского района 

одаренным детям Аксайско-

го района в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 25020 610 60,0 0,0 0,0 

Расходы на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство педа-

гогическим работникам гос-

ударственных и муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного 

образования» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 53030 610 46 481,4 46 481,4 46 481,4 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополни-

тельного образования» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 71180 610 772,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного обра-

зования в муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организациях, дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, обес-

печение дополнительного 

образования детей в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебни-

907 07 02 02 2 00 72460 610 709 656,0 714 620,0 714 620,0 
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ков и учебных пособий, 

средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных 

услуг) в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы "Раз-

витие общего и дополни-

тельного образования" му-

ниципальной программы 

Аксайского района "Разви-

тие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 90050 610 250,7 0,0 0,0 

Расходы на организацию 

бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получа-

ющих начальное общее об-

разование в государственных 

и муниципальных образова-

тельных организациях в 

рамках подпрограммы "Раз-

витие общего и дополни-

тельного образования" му-

ниципальной программы 

Аксайского района "Разви-

тие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 R3040 610 62 042,1 63 904,3 66 456,5 

Расходы на строительство и 

реконструкцию объектов 

образования муниципальной 

собственности, включая га-

зификацию в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

907 07 02 02 2 00 S3050 410 10 000,0 35 751,4 5 871,2 

Расходы на капитальный 

ремонт муниципальных об-

разовательных учреждений 

(за исключением аварийных) 

в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и допол-

нительного образования» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S3080 610 0,0 12 007,0 24 163,7 
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Расходы на подготовку про-

ектной документации на 

капитальный ремонт муни-

ципальных образовательных 

учреждений в рамках под-

программы «Развитие обще-

го и дополнительного обра-

зования» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S3090 610 0,0 537,6 0,0 

Расходы на реализацию про-

екта «Всеобуч по плаванию» 

в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и допол-

нительного образования» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S3110 610 1 124,3 1 124,3 1 124,3 

Расходы на мероприятия по 

устройству ограждений тер-

риторий муниципальных 

образовательных учрежде-

ний в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и допол-

нительного образования» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S3270 610 0,0 761,9 761,9 

Расходы на проведение ме-

роприятий по энергосбере-

жению в части замены суще-

ствующих деревянных окон 

и наружных дверных блоков 

в муниципальных образова-

тельных учреждениях в рам-

ках подпрограммы «Разви-

тие общего и дополнитель-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования»  (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S3740 610 0,0 607,5 601,4 

Расходы на приобретение 

транспортных средств (авто-

бусов) для перевозки детей в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополни-

тельного образования» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S4060 610 0,0 3 489,9 0,0 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Раз-

907 07 02 02 2 00 S4220 610 16 711,9 0,0 0,0 
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витие общего и дополни-

тельного образования» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования»  (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обновление ма-

териально-технической базы 

для формирования у обуча-

ющихся современных техно-

логических и гуманитарных 

навыков  в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S4590 610 4 965,6 8 751,6 0,0 

Создание мест в общеобра-

зовательных организациях в 

связи с ростом числа обуча-

ющихся, вызванным демо-

графическим фактором в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополни-

тельного образования» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования»   (Бюджет-

ные инвестиции) 

907 07 02 02 2 E1 53050 414 35,2 2 724,7 6 003,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 00590 610 75 428,7 68 360,9 73 340,5 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми в рам-

ках подпрограммы «Разви-

тие общего и дополнитель-

ного образования» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 24030 610 100,0 0,0 0,0 

Стипендии главы Админи-

страции Аксайского района 

одаренным детям Аксайско-

го района в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

907 07 03 02 2 00 25020 610 30,0 0,0 0,0 
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граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного обра-

зования в муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организациях, дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, обес-

печение дополнительного 

образования детей в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебни-

ков и учебных пособий, 

средств обучения, игр, иг-

рушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных 

услуг) в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 72460 610 3 286,0 3 286,0 3 286,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 07 02 2 00 00590 610 1 439,2 0,0 0,0 

Расходы на организацию 

отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограм-

мы «Развитие общего и до-

полнительного образования» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 07 02 2 00 S3130 610 3 191,8 3 319,5 3 452,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
907 07 09 02 2 00 00590 610 5 395,5 4 735,8 4 800,8 
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услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и 

дополнительного образова-

ния» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления  муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Расходы 

на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципаль-

ных) органов) 

907 07 09 02 3 00 00110 120 4 303,9 3 799,5 3 799,5 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Обеспече-

ние реализации муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» и прочие меро-

приятия» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

907 07 09 02 3 00 00190 240 877,1 865,2 865,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Расходы 

на выплаты персоналу госу-

907 07 09 02 3 00 00590 120 18 081,0 18 081,0 18 081,0 
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дарственных (муниципаль-

ных) органов) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Иные за-

купки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

907 07 09 02 3 00 00590 240 3 431,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Исполне-

ние судебных актов) 

907 07 09 02 3 00 00590 830 326,2 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Уплата 

налогов, сборов и иных пла-

тежей) 

907 07 09 02 3 00 00590 850 142,0 0,0 0,0 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми в рам-

ках подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» и прочие меро-

приятия» муниципальной 

программы Аксайского рай-

907 07 09 02 3 00 24030 240 18,0 0,0 0,0 
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она «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по организации 

и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечитель-

ству в соответствии со стать-

ей 6 Областного закона от 26 

декабря 2007 года № 830-ЗС 

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Расходы 

на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципаль-

ных) органов) 

907 07 09 02 3 00 72040 120 3 187,4 3 187,4 3 187,4 

Расходы на осуществление 

полномочий по организации 

и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечитель-

ству в соответствии со стать-

ей 6 Областного закона от 26 

декабря 2007 года № 830-ЗС 

«Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской 

области» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Иные за-

купки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

907 07 09 02 3 00 72040 240 197,6 197,6 197,6 

Расходы на осуществление 

полномочий по выплате 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

907 10 04 02 1 00 72180 240 496,1 496,1 496,1 
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«Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по выплате 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образо-

вания» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие образования» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

907 10 04 02 1 00 72180 320 24 806,4 24 806,4 24 806,4 

Расходы на осуществление 

полномочий по назначению 

и выплате единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» (Социаль-

ные выплаты гражданам, 

кроме публичных норматив-

ных социальных выплат) 

907 10 04 02 3 00 52600 320 607,6 779,7 810,8 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки граждан, усыновив-

ших (удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения и 

выплаты единовременного 

денежного пособия в рамках 

подпрограммы «Обеспече-

ние реализации муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие об-

разования» и прочие меро-

приятия» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие образования» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

907 10 04 02 3 00 72220 320 150,0 150,0 150,0 
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Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, предусмотренных 

пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 

132 Областного закона от 22 

октября 2004 года № 165-ЗС 

«О социальной поддержке 

детства в Ростовской обла-

сти» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие образования» и прочие 

мероприятия» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие образова-

ния» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных социаль-

ных выплат) 

907 10 04 02 3 00 72420 320 23 467,5 24 672,3 26 014,2 

Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму 

и работе с молодежью  Ад-

министрации Аксайского 

района 

909 
    

8 004,5 4 557,5 4 557,5 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы «Развитие физиче-

ской культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие физической культуры и 

спорта»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

909 01 13 04 1 00 99990 850 3,0 3,0 3,0 

Расходы на софинансирова-

ние муниципальных про-

грамм по работе с молоде-

жью в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных 

инициатив» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Молодежная политика 

и социальная активность» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

909 07 07 03 1 00 S3120 240 312,2 610,7 610,7 

Мероприятия по координа-

ции работы с молодежью на 

территории муниципальных 

образований, учебных заве-

дений, молодежных обще-

ственных объединений Ак-

909 07 07 03 2 00 24050 240 7,4 7,4 7,4 
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сайского района в рамках 

подпрограммы «Формирова-

ние патриотизма и граждан-

ственности в молодежной 

среде» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Молодежная политика и 

социальная активность» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Мероприятия по координа-

ции работы с молодежью на 

территории муниципальных 

образований, учебных заве-

дений, молодежных обще-

ственных объединений Ак-

сайского района в рамках 

подпрограммы «Формирова-

ние эффективной системы 

поддержки добровольческой 

деятельности» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Молодежная поли-

тика и социальная актив-

ность» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд) 

909 07 07 03 3 00 24050 240 7,4 7,4 7,4 

Расходы на софинансирова-

ние муниципальных про-

грамм по работе с молоде-

жью в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры 

молодежной политики» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Моло-

дежная политика и социаль-

ная активность» (Иные за-

купки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

909 07 07 03 4 00 S3120 240 298,5 0,0 0,0 

Физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие физической культуры 

и массового спорта в Аксай-

ском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» 

(Расходы на выплаты персо-

налу государственных (му-

ниципальных) органов) 

909 11 02 04 1 00 24070 120 230,0 430,0 430,0 

Физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие физической культуры 

909 11 02 04 1 00 24070 240 393,0 80,0 80,0 
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и массового спорта в Аксай-

ском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на  реализацию 

инициативных проектов в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие физической культуры 

и массового спорта в Аксай-

ском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

909 11 02 04 1 00 74640 540 3 447,0 0,0 0,0 

Повышение конкурентоспо-

собности спортсменов Ак-

сайского района на област-

ной, всероссийской спортив-

ных аренах в рамках подпро-

граммы «Развитие спорта 

высших достижений и си-

стемы подготовки спортив-

ного резерва Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие физической 

культуры и спорта» (Расхо-

ды на выплаты персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов) 

909 11 02 04 2 00 24510 120 307,0 390,0 390,0 

Организация акций, фести-

валей в рамках подпрограм-

мы «Комплексные меры 

противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их 

незаконному обороту» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Обеспе-

чение общественного поряд-

ка и противодействие пре-

ступности» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

909 11 02 09 3 00 24160 240 65,0 65,0 65,0 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие физиче-

ской культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» 

муниципальной программы 

909 11 05 04 1 00 00110 120 2 441,0 2 441,0 2 441,0 
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Аксайского района «Разви-

тие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выпла-

ты персоналу государствен-

ных (муниципальных) орга-

нов) 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и мас-

сового спорта в Аксайском 

районе» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

909 11 05 04 1 00 00190 240 493,0 523,0 523,0 

Управление коммунально-

го и дорожного хозяйства 

Администрации Аксайско-

го района 

910 
    

1 330 572,0 624 288,9 1 033 105,6 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы «Развитие сети ав-

томобильных дорог общего 

пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Уплата 

налогов, сборов и иных пла-

тежей) 

910 01 13 14 1 00 99990 850 556,5 415,0 100,0 

Оценка муниципального 

имущества, признание прав 

и регулирование отношений 

по муниципальной соб-

ственности Аксайского рай-

она по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

910 01 13 99 9 00 24320 240 880,1 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 

по искам к Аксайскому рай-

ону о возмещении вреда, 

причиненного незаконными 

910 01 13 99 9 00 90070 830 212,0 0,0 0,0 
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действиями (бездействием) 

органов местного само-

управления Аксайского рай-

она либо их должностных 

лиц, по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Исполнение судебных ак-

тов) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

910 04 08 99 9 00 00590 610 18 905,7 12 880,1 15 609,6 

Расходы на ремонт и содер-

жание автомобильных дорог 

общего пользования Аксай-

ского района и искусствен-

ных сооружений на них в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района (межпо-

селковых)» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего поль-

зования Аксайского района»  

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

910 04 09 14 1 00 24230 240 82 342,1 79 194,6 84 666,4 

Расходы на разработку про-

ектной  документации на 

капитальный ремонт, строи-

тельство и реконструкцию 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструк-

туры в рамках подпрограм-

мы «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего поль-

зования Аксайского района 

(межпоселковых)» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Развитие сети 

910 04 09 14 1 00 24240 410 10 500,0 0,0 0,0 
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автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского 

района» (Бюджетные инве-

стиции) 

Мероприятия по укреплению 

и принятию специальных 

мер по обустройству авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния Аксайского района Ро-

стовской области, использу-

емых для движения транс-

портных средств, осуществ-

ляющих перевозки тяжело-

весных и (или) крупногаба-

ритных грузов для строи-

тельства объекта «Южно-

Европейский газопровод. 

Участок «Писаревка-Анапа», 

км 310 – км 436.» в составе 

стройки «Расширение ЕСГ 

для обеспечения подачи газа 

в газопровод «Южный по-

ток» и на восстановление 

автомобильных дорог после 

завершения строительства в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района (межпо-

селковых)» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего поль-

зования Аксайского района» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

910 04 09 14 1 00 24450 240 176,8 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы «Развитие сети ав-

томобильных дорог общего 

пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Бюд-

жетные инвестиции) 

910 04 09 14 1 00 99990 410 4 531,5 0,0 0,0 

Расходы на строительство 

(реконструкцию), капиталь-

ный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния с твердым покрытием до 

сельских населенных пунк-

тов, не имеющих круглого-

дичной связи с сетью авто-

910 04 09 14 1 00 S3490 240 15 276,2 0,0 0,0 
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мобильных дорог общего 

пользования в рамках под-

программы «Развитие сети 

автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

Расходы на ремонт и содер-

жание автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения в рамках под-

программы «Развитие сети 

автомобильных дорог обще-

го пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

910 04 09 14 1 00 S3510 240 24 307,7 24 932,4 0,0 

Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной дея-

тельности в рамках реализа-

ции национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 

рамках подпрограммы «Раз-

витие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района (межпо-

селковых)» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего поль-

зования Аксайского района»  

(Бюджетные инвестиции) 

910 04 09 14 1 R1 53930 410 9 289,6 0,0 0,0 

Расходы на ремонт и содер-

жание автомобильных дорог 

общего пользования Аксай-

ского района и искусствен-

ных сооружений на них в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение функциониро-

вания и развития сети внут-

ригородских, внутрипосел-

ковых автомобильных дорог 

на территории Аксайского 

района» муниципальной 

910 04 09 14 2 00 24230 540 24 462,8 25 221,2 25 221,2 
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программы Аксайского рай-

она «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего поль-

зования Аксайского района»  

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на ремонт и содер-

жание автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения в рамках под-

программы «Обеспечение 

функционирования и разви-

тия сети внутригородских, 

внутрипоселковых автомо-

бильных дорог на террито-

рии Аксайского района» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

910 04 09 14 2 00 S3510 540 21 199,1 0,0 0,0 

Расходы на финансовое 

обеспечение дорожной дея-

тельности в рамках реализа-

ции национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение функциониро-

вания и развития сети внут-

ригородских, внутрипосел-

ковых автомобильных дорог 

на территории Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего поль-

зования Аксайского района» 

(Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 04 09 14 2 R1 53930 540 125 947,7 117 932,7 33 810,4 

Расходы на  ремонт и содер-

жание объектов водопровод-

но-канализационного хозяй-

ства в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественны-

ми жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд) 

910 05 02 08 2 00 24590 240 1 476,2 0,0 200,0 

Расходы на осуществление 910 05 02 08 2 00 85050 540 612,2 371,8 371,8 



 

182 

 

 

переданных полномочий 

Аксайского района на осу-

ществление полномочий по 

организации в границах по-

селений водоснабжения и 

водоотведения населения в 

пределах полномочий, уста-

новленных законодатель-

ством Российской Федера-

ции в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественны-

ми жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

Аксайского района на осу-

ществление полномочий  по 

созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных от-

ходов, определения схемы 

размещения мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов в части 

полномочий, установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

качественными коммуналь-

ными услугами населения 

Аксайского района» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Обеспече-

ние качественными жилищ-

но-коммунальными услуга-

ми населения Аксайского 

района» (Иные межбюджет-

ные трансферты) 

910 05 02 08 2 00 85060 540 6 560,0 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы  «Создание условий 

для обеспечения качествен-

ными коммунальными услу-

гами населения Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

910 05 02 08 2 00 99990 240 600,0 0,0 0,0 
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на» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы  «Создание условий 

для обеспечения качествен-

ными коммунальными услу-

гами населения Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Бюджетные инвести-

ции) 

910 05 02 08 2 00 99990 410 4 970,5 0,0 0,0 

Расходы на строительство и 

реконструкцию объектов 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественны-

ми жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Бюджетные инвести-

ции) 

910 05 02 08 2 00 S3190 410 65 679,4 55 246,7 0,0 

Расходы на строительство и 

реконструкцию объектов 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественны-

ми жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 02 08 2 00 S3190 540 105 886,9 0,0 0,0 

Расходы на разработку про-

ектной документации на 

строительство, реконструк-

цию и капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

в рамках подпрограммы 

«Развитие жилищного хо-

910 05 02 08 2 00 S3200 410 15 139,4 0,0 0,0 
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зяйства в Аксайском районе» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспе-

чение качественными жи-

лищно-коммунальными 

услугами населения Аксай-

ского района» (Бюджетные 

инвестиции) 

Расходы  на капитальный 

ремонт объектов водопро-

водно-канализационного 

хозяйства в рамках подпро-

граммы «Создание условий 

для обеспечения качествен-

ными коммунальными услу-

гами населения Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 02 08 2 00 S3210 540 323,1 0,0 0,0 

Расходы на возмещение 

предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства 

части платы граждан за ком-

мунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

качественными коммуналь-

ными услугами населения 

Аксайского района» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Обеспече-

ние качественными жилищ-

но-коммунальными услуга-

ми населения Аксайского 

района» (Иные межбюджет-

ные трансферты) 

910 05 02 08 2 00 S3660 540 32 972,4 32 972,4 32 972,4 

Расходы на возмещение 

предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства 

части платы граждан за ком-

мунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

качественными коммуналь-

ными услугами населения 

Аксайского района» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Обеспече-

ние качественными жилищ-

но-коммунальными услуга-

ми населения Аксайского 

района» (Субсидии юриди-

ческим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), 

индивидуальным предпри-

910 05 02 08 2 00 S3660 810 20 992,9 20 992,9 20 992,9 
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нимателям, физическим ли-

цам - производителям това-

ров, работ, услуг) 

Строительство и рекон-

струкция (модернизация) 

объектов питьевого водо-

снабжения в рамках подпро-

граммы «Создание условий 

для обеспечения качествен-

ными коммунальными услу-

гами населения Аксайского 

района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Бюджетные инвести-

ции) 

910 05 02 08 2 F5 52430 410 617 702,6 219 008,2 767 526,4 

Расходы на реализацию ме-

роприятий по благоустрой-

ству общественных террито-

рий    в рамках подпрограм-

мы «Формирование совре-

менной городской среды на 

территории Аксайского рай-

она» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Обеспечение качественны-

ми жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 03 08 3 00 24420 540 540,0 0,0 0,0 

Расходы на создание ком-

фортной городской среды в 

малых городах и историче-

ских поселениях – победите-

лях Всероссийского конкур-

са лучших проектов созда-

ния комфортной городской 

среды  в рамках подпро-

граммы «Формирование 

современной городской сре-

ды на территории Аксайско-

го района» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 03 08 3 F2 54240 540 70 000,0 0,0 0,0 

Реализация программ фор-

мирования современной го-

родской среды (Расходы на 

реализацию мероприятий по 

формированию  современной 

городской среды в части  

благоустройства обществен-

910 05 03 08 3 F2 55551 240 0,0 0,0 44 999,9 



 

186 

 

 

ных территорий)  в рамках 

подпрограммы «Формирова-

ние современной городской 

среды на территории Аксай-

ского района» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Реализация программ фор-

мирования современной го-

родской среды (Расходы на 

реализацию мероприятий по 

формированию  современной 

городской среды в части  

благоустройства обществен-

ных территорий)  в рамках 

подпрограммы «Формирова-

ние современной городской 

среды на территории Аксай-

ского района» муниципаль-

ной программы Аксайского 

района «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения Аксайского райо-

на» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 03 08 3 F2 55551 540 36 789,9 27 238,5 0,0 

Расходы на обеспечение 

комплексного развития сель-

ских территорий (Субсидия 

на обеспечение комплексно-

го развития сельских терри-

торий на реализацию обще-

ственно значимых проектов 

по благоустройству сельских 

территорий) в рамках под-

программы «Создание  и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях»  му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Ком-

плексное развитие сельских 

территорий»  (Иные меж-

бюджетные трансферты) 

910 05 03 21  2 00 L5762 540 1 497,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Развитие сети ав-

томобильных дорог общего 

пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» 

910 05 05 14 1 00 00110 120 8 826,6 7 603,8 6 376,9 
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муниципальной программы 

Аксайского района «Разви-

тие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Расхо-

ды на выплаты персоналу 

государственных (муници-

пальных) органов) 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксай-

ского района (межпоселко-

вых)» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Развитие сети автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния Аксайского района» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

910 05 05 14 1 00 00190 240 1 414,7 278,6 257,7 

Управление социальной 

защиты населения Адми-

нистрации Аксайского 

района Ростовской области 

913 
    

1 077 561,4 962 732,8 969 740,5 

Реализация направления 

расходов в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

913 01 13 05 1 00 99990 850 116,6 116,6 116,6 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образова-

ние муниципальных служа-

щих Аксайского района по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

913 07 05 99 9 00 24570 240 29,4 29,4 22,5 

Расходы на осуществление 

полномочий по организации 

и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за ис-

ключением детей-сирот, 

913 07 07 05 2 00 72200 240 150,0 150,0 150,0 
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детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, и ода-

ренных детей, проживающих 

в малоимущих семьях, в 

рамках подпрограммы «Со-

вершенствование мер демо-

графической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по организации 

и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за ис-

ключением детей-сирот, 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, и ода-

ренных детей, проживающих 

в малоимущих семьях, в 

рамках подпрограммы «Со-

вершенствование мер демо-

графической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

913 07 07 05 2 00 72200 320 14 537,8 15 125,3 15 736,3 

Расходы на финансовое 

обеспечение деятельности 

мобильных бригад, осу-

ществляющих доставку лиц 

старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности, в 

медицинские организации в 

рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Социаль-

ная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

913 09 09 05 3 00 S4570 610 642,1 642,1 650,9 

Выплата муниципальной 

пенсии за выслугу лет в рам-

ках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных 

категорий граждан» муни-

913 10 01 05 1 00 24080 240 70,0 70,0 70,0 
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ципальной программы Ак-

сайского района «Социаль-

ная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Выплата муниципальной 

пенсии за выслугу лет в рам-

ках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных 

категорий граждан» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Социаль-

ная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные 

социальные выплаты граж-

данам) 

913 10 01 05 1 00 24080 310 4 957,4 3 742,1 3 742,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Старшее поколе-

ние» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

913 10 02 05 3 00 00590 610 752,0 752,0 752,0 

Расходы на осуществление 

государственных полномо-

чий в сфере социального 

обслуживания, предусмот-

ренных пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 1.1 статьи 6 

Областного закона от 3 сен-

тября 2014 года № 222-ЗС 

«О социальном обслужива-

нии граждан Ростовской 

области» в рамках подпро-

граммы «Старшее поколе-

ние» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

913 10 02 05 3 00 72260 610 98 151,5 98 151,5 98 151,5 

Расходы на осуществление 

государственных полномо-

чий в сфере социального 

обслуживания, предусмот-

ренных пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 1.1 статьи 6 

Областного закона от 3 сен-

тября 2014 года № 222-ЗС "О 

социальном обслуживании 

граждан в Ростовской обла-

сти", в рамках подпрограм-

мы "Старшее поколение" 

муниципальной программы 

913 10 02 05 3 P3 72260 610 5 745,1 5 745,1 5 745,1 
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Аксайского района "Соци-

альная поддержка граждан" 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воз-

действию радиации, в рам-

ках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных 

категорий граждан» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Социаль-

ная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 51370 240 38,5 38,5 38,5 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воз-

действию радиации, в рам-

ках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных 

категорий граждан» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Социаль-

ная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

913 10 03 05 1 00 51370 320 3 153,7 3 083,0 3 124,7 

Расходы на осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 52200 240 16,0 14,8 15,5 

Расходы на осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

913 10 03 05 1 00 52200 320 1 630,0 1 515,7 1 576,1 
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России» в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг от-

дельным категориям граж-

дан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 52500 240 600,0 600,0 600,0 

Расходы на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг от-

дельным категориям граж-

дан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 52500 320 37 786,0 37 811,0 37 814,2 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки ветеранов труда и 

граждан, приравненных к 

ним, в том числе по органи-

зации приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания «Ве-

теран труда», за исключени-

ем проезда на железнодо-

рожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном транспор-

те пригородного межмуни-

ципального и междугород-

ного внутриобластного со-

общений в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан»  (Иные закупки 

913 10 03 05 1 00 72050 240 600,0 600,0 600,0 
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товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки ветеранов труда и 

граждан, приравненных к 

ним, в том числе по органи-

зации приема и оформления 

документов, необходимых 

для присвоения звания «Ве-

теран труда», за исключени-

ем проезда на железнодо-

рожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и 

на автомобильном транспор-

те пригородного межмуни-

ципального и междугород-

ного внутриобластного со-

общений в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72050 320 60 882,3 60 433,4 60 166,2 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки тружеников тыла, за 

исключением проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобиль-

ном транспорте пригородно-

го межмуниципального и 

междугородного внут-

риобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

913 10 03 05 1 00 72060 320 544,4 549,5 554,8 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных по-

страдавшими от политиче-

ских репрессий, и членов их 

семей, за исключением про-

913 10 03 05 1 00 72070 240 25,2 25,2 25,2 
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езда на пригородном желез-

нодорожном, водном транс-

порте и автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального сооб-

щения в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки реабилитированных 

лиц, лиц, признанных по-

страдавшими от политиче-

ских репрессий, и членов их 

семей, за исключением про-

езда на пригородном желез-

нодорожном, водном транс-

порте и автомобильном 

транспорте пригородного 

межмуниципального сооб-

щения в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72070 320 1 408,1 1 469,4 1 515,7 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки ветеранов труда Ро-

стовской области, в том чис-

ле по организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвое-

ния звания «Ветеран труда 

Ростовской области», за ис-

ключением проезда на же-

лезнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобиль-

ном транспорте пригородно-

го межмуниципального и 

междугородного внут-

риобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» 

муниципальной программы 

913 10 03 05 1 00 72080 240 430,0 430,0 430,0 



 

194 

 

 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан»  

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки ветеранов труда Ро-

стовской области, в том чис-

ле по организации приема и 

оформления документов, 

необходимых для присвое-

ния звания «Ветеран труда 

Ростовской области», за ис-

ключением проезда на же-

лезнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения и на автомобиль-

ном транспорте пригородно-

го межмуниципального и 

междугородного внут-

риобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

913 10 03 05 1 00 72080 320 21 887,0 22 508,6 23 153,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72090 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

913 10 03 05 1 00 72090 320 128 987,7 143 712,5 148 693,3 
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программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию гражданам в целях ока-

зания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг в рамках подпрограм-

мы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72100 240 425,0 425,0 425,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию гражданам в целях ока-

зания социальной поддержки 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг в рамках подпрограм-

мы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72100 320 34 683,1 36 674,7 37 936,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию материальной и иной 

помощи для погребения в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72120 240 10,2 10,2 10,2 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию материальной и иной 

помощи для погребения в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» 

муниципальной программы 

913 10 03 05 1 00 72120 320 994,1 1 034,2 1 076,1 
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Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на выплату инвали-

дам компенсаций страховых 

премий по договорам обяза-

тельного страхования граж-

данской ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ 

"Об обязательном страхова-

нии гражданской ответ-

ственности владельцев 

транспортных средств" в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная интеграция инва-

лидов и других маломобиль-

ных групп населения в об-

щество» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Доступная среда» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

913 10 03 06 2 00 52800 240 0,2 0,2 0,2 

Расходы на выплату инвали-

дам компенсаций страховых 

премий по договорам обяза-

тельного страхования граж-

данской ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ 

"Об обязательном страхова-

нии гражданской ответ-

ственности владельцев 

транспортных средств" в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная интеграция инва-

лидов и других маломобиль-

ных групп населения в об-

щество» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Доступная среда» (Со-

циальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных нор-

мативных социальных вы-

плат) 

913 10 03 06 2 00 52800 320 12,6 12,6 12,6 

Расходы на выплату едино-

временного пособия бере-

менной жене военнослужа-

щего, проходящего военную 

службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

913 10 04 05 2 00 52700 320 257,4 359,8 374,0 
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ребенка военнослужащего, 

проходящего военную служ-

бу по призыву,  в соответ-

ствии с Федеральным зако-

ном от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имею-

щим детей», в рамках под-

программы «Совершенство-

вание мер демографической 

политики в области социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на выплату госу-

дарственных пособий лицам, 

не подлежащим обязатель-

ному социальному страхова-

нию на случай временной 

нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликви-

дацией организаций (пре-

кращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

913 10 04 05 2 00 53800 240 14,0 14,0 14,0 

Расходы на выплату госу-

дарственных пособий лицам, 

не подлежащим обязатель-

ному социальному страхова-

нию на случай временной 

нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликви-

дацией организаций (пре-

кращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 

913 10 04 05 2 00 53800 320 70 972,0 44 018,3 45 706,8 
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мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки детей из многодет-

ных семей в рамках подпро-

граммы «Совершенствова-

ние мер демографической 

политики в области социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 00 72150 240 220,0 220,0 220,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки детей из многодет-

ных семей в рамках подпро-

граммы «Совершенствова-

ние мер демографической 

политики в области социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 04 05 2 00 72150 320 15 652,9 14 067,1 14 601,4 

Расходы на осуществление 

полномочий по выплате  

пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографиче-

ской политики в области 

социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

913 10 04 05 2 00 72170 240 15,0 15,0 15,0 
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ных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по выплате  

пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографиче-

ской политики в области 

социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 04 05 2 00 72170 320 46 428,8 44 711,8 46 512,3 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию меры социальной под-

держки семей, имеющих 

детей и проживающих на 

территории Ростовской об-

ласти, в виде ежемесячной 

денежной выплаты на ребен-

ка в возрасте от трех до семи 

лет включительно в рамках 

подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографиче-

ской политики в области 

социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 00 72470 240 2 865,8 2 895,2 2 921,3 

Расходы на осуществление 

ежемесячной денежной вы-

платы, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка 

или последующих детей до 

достижения ребенком воз-

раста трех лет, в рамках под-

программы «Совершенство-

вание мер демографической 

политики в области социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 04 05 2 Р1 50840 320 65 316,5 52 880,8 44 044,5 

Расходы на предоставление 

ежемесячной выплаты в свя-

зи с рождением (усыновле-

нием) первого ребенка в 

рамках в рамках подпро-

граммы "Совершенствование 

913 10 04 05 2 Р1 55730 320 125 115,9 121 479,7 123 123,4 
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мер демографической поли-

тики в области социальной 

поддержки семьи и детей" 

муниципальной программы 

Аксайского района "Соци-

альная поддержка граждан" 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки детей первого-

второго года жизни из мало-

имущих семей в рамках под-

программы «Совершенство-

вание мер демографической 

политики в области социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 Р1 72160 240 155,0 155,0 155,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки детей первого-

второго года жизни из мало-

имущих семей в рамках под-

программы «Совершенство-

вание мер демографической 

политики в области социаль-

ной поддержки семьи и де-

тей» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 04 05 2 Р1 72160 320 12 591,6 13 101,5 13 639,7 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки малоимущих семей, 

имеющих детей и прожива-

ющих на территории Ростов-

ской области, в виде предо-

ставления регионального 

материнского капитала в 

рамках подпрограммы «Со-

вершенствование мер демо-

графической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

913 10 04 05 2 Р1 72210 240 150,0 150,0 150,0 



 

201 

 

 

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки малоимущих семей, 

имеющих детей и прожива-

ющих на территории Ростов-

ской области, в виде предо-

ставления регионального 

материнского капитала в 

рамках подпрограммы «Со-

вершенствование мер демо-

графической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

913 10 04 05 2 Р1 72210 320 13 797,0 14 354,9 14 935,2 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки беременных женщин 

из малоимущих семей, кор-

мящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из ма-

лоимущих семей в рамках 

подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографиче-

ской политики в области 

социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 Р1 72240 240 60,0 40,0 40,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной под-

держки беременных женщин 

из малоимущих семей, кор-

мящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из ма-

лоимущих семей в рамках 

подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографиче-

ской политики в области 

социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Социальная поддержка 

913 10 04 05 2 Р1 72240 320 4 932,4 3 824,6 3 980,9 
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граждан» (Социальные вы-

платы гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление 

полномочий по предоставле-

нию мер   социальной под-

держки семей, имеющих 

детей и проживающих на  

территории Ростовской об-

ласти, в виде ежемесячной 

денежной  выплаты в разме-

ре определенного в Ростов-

ской области  прожиточного 

минимума для детей, назна-

чаемой в случае рождения  

после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка (родного, 

усыновленного) или после-

дующих детей (родных, 

усыновленных)  до достиже-

ния ребенком возраста трех 

лет, в рамках подпрограммы  

«Совершенствование мер 

демографической политики в 

области  социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы  

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд)  

913 10 04 05 2 P1 72440 240 899,8 793,3 660,6 

Расходы на осуществление 

ежемесячных выплат на де-

тей в возрасте от трех до 

семи лет включительно  в 

рамках подпрограммы «Со-

вершенствование мер демо-

графической политики в 

области социальной под-

держки семьи и детей» му-

ниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан»  

(Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат) 

913 10 04 05 2 00 R3020 320 275 917,4 193 015,0 194 753,5 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» в рамках подпро-

граммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы Аксайского рай-

913 10 06 05 1 00 00110 120 327,9 327,9 327,9 
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она «Социальная поддержка 

граждан» (Расходы на вы-

платы персоналу государ-

ственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» в рамках 

подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных кате-

горий граждан» муници-

пальной программы Аксай-

ского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд) 

913 10 06 05 1 00 00190 240 1 517,3 1 131,4 1 166,3 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государствен-

ных полномочий в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населе-

ния в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Расходы на вы-

платы персоналу государ-

ственных (муниципальных) 

органов) 

913 10 06 05 1 00 72110 120 16 228,6 17 307,9 17 307,9 

Расходы на организацию 

исполнительно-

распорядительных функций, 

связанных с реализацией 

переданных государствен-

ных полномочий в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населе-

ния в рамках подпрограммы  

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

913 10 06 05 1 00 72110 240 1 086,2 1 086,2 1 086,2 

Расходы на приобретение 

компьютерной техники ор-

ганам социальной защиты 

населения муниципальных 

913 10 06 05 1 00 S4120 240 421,5 210,8 0,0 
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районов и городских округов 

в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-

дан» муниципальной про-

граммы Аксайского района 

«Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

Расходы за счет средств ре-

зервного фонда Правитель-

ства Ростовской области  в 

рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» 

муниципальной программы 

Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

913 10 06 05 1 00 71180 240 2 191,3 0,0 0,0 

Расходы на реализацию ме-

роприятий муниципальной 

программы Аксайского рай-

она «Доступная среда» в 

рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных 

объектов социальной инфра-

структуры для беспрепят-

ственного доступа и получе-

ния услуг инвалидами и дру-

гими маломобильными 

группами населения» муни-

ципальной программы Ак-

сайского района «Доступная 

среда»  (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обес-

печения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 06 06 1 00 24550 240 61,1 0,0 0,0 

Комитет по имуществен-

ным и земельным отноше-

ниям Администрации Ак-

сайского района 

914 
    

25 529,8 23 812,1 23 812,1 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район» по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Расходы на выпла-

914 01 13 99 9 00 00110 120 11 342,1 11 105,5 11 105,5 
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ты персоналу государствен-

ных (муниципальных) орга-

нов) 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления муници-

пального образования «Ак-

сайский район» по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 00190 240 4 298,2 4 853,8 4 853,8 

Выполнение других обяза-

тельств муниципального 

образования «Аксайский 

район»  по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Расходы на выпла-

ты персоналу государствен-

ных (муниципальных) орга-

нов) 

914 01 13 99 9 00 24350 120 346,5 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 99990 240 138,0 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Исполнение судеб-

ных актов) 

914 01 13 99 9 00 99990 831 5,2 0,0 0,0 

Реализация направления 

расходов по иным непро-
914 01 13 99 9 00 99990 850 31,5 31,5 31,5 
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граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»»  (Расходы на выпла-

ты персоналу казенных 

учреждений) 

914 01 13 99 9 00 00590 110 1 827,7 1 827,7 1 827,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»»  (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 00590 240 2 391,6 1 193,6 1 193,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Аксайский 

район» по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

914 01 13 99 9 00 00590 610 2 900,0 2 900,0 2 900,0 

Оценка муниципального 

имущества, признание прав 

и регулирование отношений 

914 01 13 99 9 00 24320 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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по муниципальной соб-

ственности Аксайского рай-

она по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках 

непрограммного направле-

ния деятельности «Реализа-

ция функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы по оплате взносов 

на капитальный ремонт му-

ниципального имущества 

многоквартирных жилых 

домов, находящихся в муни-

ципальной собственности  

Аксайского района по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 24340 240 865,9 800,0 800,0 

Расходы за счет дотаций 

(грантов) из федерального 

бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации 

за достижение показателей 

деятельности органов ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках не-

программного направления 

деятельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район»» 

(Иные выплаты населению) 

914 01 13 99 9 00 55490 360 41,9 0,0 0,0 

Резервный фонд Админи-

страции Аксайского района 

на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

914 01 13 99 9 00 90050 240 241,2 0,0 0,0 
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ния «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образова-

ние муниципальных служа-

щих Аксайского района по 

иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непро-

граммного направления дея-

тельности «Реализация 

функций иных органов 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, ра-

бот и  услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд) 

914 07 05 99 9 00 24570 240 100,0 100,0 100,0 

Отдел записи актов граж-

данского состояния Адми-

нистрации Аксайского 

района Ростовской области 

917 
    

3 630,8 3 624,9 3 822,8 

Реализация направления 

расходов по иным непро-

граммным мероприятиям в 

рамках непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций иных 

органов местного само-

управления муниципального 

образования «Аксайский 

район»» (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

917 01 13 99 9 00 99990 850 128,2 128,0 128,0 

Расходы на государственную 

регистрацию актов граждан-

ского состояния по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

ский район»» (Расходы на 

выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) 

органов) 

917 01 13 99 9 00 59310 120 3 133,6 3 133,0 3 133,0 

Расходы на государственную 

регистрацию актов граждан-

ского состояния по иным 

непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельно-

сти «Реализация функций 

иных органов местного са-

моуправления муниципаль-

ного образования «Аксай-

917 01 13 99 9 00 59310 240 369,0 363,9 561,8 
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ский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

 »; 

7) приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Аксайского района и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-

ции расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 

в следующей редакции: 
«Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Аксайского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 
    

5 456 692,4 3 999 083,7 4 159 181,5 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие здра-

воохранения Аксайского райо-

на» 

01 0 00 00000 
   

117 506,1 265 489,8 83 493,4 

Подпрограмма «Выполнение 

функций муниципальными  бюд-

жетными учреждениями здраво-

охранения, в том числе по оказа-

нию муниципальных услуг в соот-

ветствии с установленным муни-

ципальным заданием»  

01 1 00 00000 
   

42 363,7 31 960,3 32 226,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Вы-

полнение функций муниципаль-

ными  бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в 

соответствии с установленным 

муниципальным заданием» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохране-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

01 1 00 00590 610 09 01 19 965,0 12 164,4 12 730,9 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Вы-

полнение функций муниципаль-

01 1 00 00590 610 09 02 3 746,3 2 545,9 2 245,9 
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ными  бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в 

соответствии с установленным 

муниципальным заданием» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохране-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Выполнение функций 

муниципальными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в 

соответствии с установленным 

муниципальным заданием» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 1 00 71180 610 09 09 247,1 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по организации оказания 

жителям Ростовской области пер-

вичной медико-санитарной помо-

щи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, ме-

дицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиа-

тивной медицинской помощи, про-

ведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицин-

ских освидетельствований в рам-

ках реализации территориальной 

программы государственных га-

рантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

(за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в медицин-

ских организациях, подведом-

ственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках под-

программы «Выполнение функций 

муниципальными  бюджетными 

учреждениями здравоохранения, в 

том числе по оказанию муници-

пальных услуг в соответствии с 

установленным муниципальным 

заданием» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

01 1 00 72430 610 09 01 17 250,0 17 250,0 17 250,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов в рамках подпрограммы 

01 1 00 90050 610 09 01 1 155,3 0,0 0,0 
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«Выполнение функций муници-

пальными учреждениями здраво-

охранения, в том числе по оказа-

нию муниципальных услуг в соот-

ветствии с установленным муни-

ципальным заданием» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Подпрограмма «Кадровое обеспе-

чение учреждений здравоохране-

ния Аксайского района»  

01 3 00 00000 
   

11 981,1 380,0 380,0 

Стимулирование студентов госу-

дарственных медицинских про-

фессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области в 

рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение учреждений здраво-

охранения Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения» (Субсидии бюджет-

ным учреждениям) 

01 3 00 24410 610 09 09 380,0 380,0 380,0 

Финансовое обеспечение расходов, 

связанных с оплатой отпусков и 

выплатой компенсации за неис-

пользованные отпуска медицин-

ским и иным работникам, которым 

в 2020 году предоставлялись вы-

платы стимулирующего характера 

за выполнение особо важных ра-

бот, особые условия труда и до-

полнительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ранее про-

изведенных субъектами Россий-

ской Федерации расходов на ука-

занные цели, за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Кадровое обеспе-

чение учреждений здравоохране-

ния Аксайского района" муници-

пальной программы Аксайского 

района "Развитие здравоохране-

ния" (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

01 3 00 58360 610 09 09 3 270,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение выплат 

стимулирующего характера за до-

полнительную нагрузку медицин-

ским работникам, участвующим в 

проведении вакцинации взрослого 

населения против новой коронави-

русной инфекции, и расходов, свя-

занных с оплатой отпусков и вы-

платой компенсации за неисполь-

зованные отпуска медицинским 

работникам, которым предостав-

лялись указанные стимулирующие 

выплаты, в рамках подпрограммы 

01 3 00 R6970 610 09 09 8 330,4 0,0 0,0 
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"Кадровое обеспечение учрежде-

ний здравоохранения Аксайского 

района" муниципальной програм-

мы Аксайского района "Развитие 

здравоохранения" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Подпрограмма «Укрепление мате-

риально-технической базы муни-

ципальных бюджетных  учрежде-

ний здравоохранения» 

01 4 00 00000 
   

55 314,6 228 713,3 46 450,4 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

01 4 00 71180 610 09 02 573,2 0,0 0,0 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

01 4 00 71180 610 09 01 2 378,8 0,0 0,0 

Расходы на приобретение меди-

цинского и иного оборудования и 

инвентаря для муниципальных 

учреждений здравоохранения  в 

рамках подпрограммы «Укрепле-

ние материально-технической базы 

муниципальных бюджетных  

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

01 4 N2 S4050 610 09 01 0,0 0,0 8 348,7 

Оснащение оборудованием регио-

нальных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений 

в рамках подпрограммы «Укреп-

ление материально-технической 

базы муниципальных бюджетных  

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

01 4 N2 51920 610 09 01 0,0 176 642,6 0,0 

Расходы  на приобретение, уста-

новку и оснащение модульных 

зданий для муниципальных учре-

01 4 N1 S4420 610 09 02 0,0 1 700,0 0,0 
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ждений здравоохранения в рамках 

подпрограммы  «Укрепление ма-

териально-технической базы му-

ниципальных бюджетных  учре-

ждений здравоохранения» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов в рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных  учреждений здраво-

охранения» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

01 4 00 90050 610 09 02 348,1 0,0 0,0 

Реализация региональных про-

грамм модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснаще-

ние и переоснащение медицинских 

организаций оборудованием по 

перечню, утвержденному Мини-

стерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации в соответствии 

со стандартами оснащения меди-

цинских организаций (их струк-

турных подразделений), преду-

смотренными положениями об 

организации оказания медицин-

ской помощи по видам медицин-

ской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи либо прави-

лами проведения лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных видов диа-

гностических исследований, 

утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Фе-

дерации) в рамках подпрограммы 

«Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных  учреждений здраво-

охранения» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

01 4 00 R3653 610 09 09 52 014,5 44 153,9 36 471,7 

Реализация региональных про-

грамм модернизации первичного 

звена здравоохранения (Оснаще-

ние и переоснащение автомобиль-

ным транспортом для доставки 

пациентов в медицинские органи-

зации, доставки медицинских ра-

ботников до места жительства па-

01 4 00 R3654 610 09 09 0,0 1 600,0 1 630,0 
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циентов, а также для перевозки 

биологических материалов для 

исследований и доставки лекар-

ственных препаратов до жителей 

отдаленных районов) в рамках 

подпрограммы «Укрепление мате-

риально-технической базы муни-

ципальных бюджетных  учрежде-

ний здравоохранения» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)  

Расходы на приобретение автомо-

билей скорой медицинской помо-

щи , санитарного и иного авто-

транспорта для муниципальных 

учреждений здравоохранения  в 

рамках подпрограммы «Укрепле-

ние материально-технической базы 

муниципальных бюджетных  

учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

01 4 00 S3820 610 09 09 0,0 4 616,8 0,0 

Подпрограмма «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми 

заболеваниями» 

01 5 00 00000 
   

7 846,7 4 436,2 4 436,2 

Мероприятия по борьбе с  тубер-

кулезом и   предупреждению рас-

пространения, заболевания, вы-

званного вирусом иммунодефици-

та человека (ВИЧ-инфекции) в 

рамках  подпрограммы «Преду-

преждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

01 5 00 24101 610 09 01 5 612,2 4 436,2 4 436,2 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов в рамках подпрограммы 

«Предупреждение и борьба с соци-

ально значимыми заболеваниями» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие здраво-

охранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

01 5 00 90050 610 09 01 2 234,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие обра-

зования» 

02 0 00 00000 
   

2 181 119,5 1 720 322,9 1 622 952,0 

Подпрограмма «Развитие до-

школьного образования»  
02 1 00 00000 

   
968 580,3 589 948,3 490 845,7 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-
02 1 00 00590 410 07 01 1 386,8 0,0 0,0 
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пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Бюджетные инвестиции) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 1 00 00590 610 07 01 221 768,4 171 316,9 160 842,5 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

02 1 00 00590 850 07 01 1 347,0 0,0 895,2 

Расходы на строительство и рекон-

струкцию объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию в рамках 

подпрограммы «Развитие до-

школьного образования» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

02 1 00 24500 410 07 01 443,8 325,6 0,0 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области  в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 1 00 71180 610 07 01 894,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных ор-

ганизациях, дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, обеспече-

ние дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных 

02 1 00 72460 610 07 01 305 056,2 303 805,5 303 805,5 
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пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расхо-

дов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие до-

школьного образования» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по выплате компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей обра-

зовательную программу дошколь-

ного образования в рамках под-

программы «Развитие дошкольно-

го образования» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 00 72180 240 10 04 496,1 496,1 496,1 

Расходы на осуществление полно-

мочий по выплате компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей обра-

зовательную программу дошколь-

ного образования в рамках под-

программы «Развитие дошкольно-

го образования» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социаль-

ные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социаль-

ных выплат) 

02 1 00 72180 320 10 04 24 806,4 24 806,4 24 806,4 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образова-

ния» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие об-

разования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02 1 00 90050 610 07 01 129,8 0,0 0,0 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 1 00 S4220 610 07 01 6 681,9 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

02 1 P2 52320 410 07 01 405 569,3 89 197,8 0,0 
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программам дошкольного образо-

вания, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образова-

ния» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие об-

разования» (Бюджетные инвести-

ции) 

Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования»  
02 2 00 00000 

   
1 157 749,6 1 078 641,9 1 079 000,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

02 2 00 00590 240 07 02 3 815,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Бюджетные 

инвестиции) 

02 2 00 00590 410 07 02 20,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 2 00 00590 610 07 02 207 430,3 107 337,8 127 686,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 2 00 00590 610 07 03 75 428,7 68 360,9 73 340,5 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

02 2 00 00590 610 07 07 1 439,2 0,0 0,0 
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бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 2 00 00590 610 07 09 5 395,5 4 735,8 4 800,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Уплата нало-

гов, сборов и иных платежей) 

02 2 00 00590 850 07 02 4 183,9 0,0 0,0 

Организация и проведение меро-

приятий с детьми в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 24030 610 07 02 232,0 350,0 350,0 

Организация и проведение меро-

приятий с детьми в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 24030 610 07 03 100,0 0,0 0,0 

Расходы на строительство и рекон-

струкцию объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Бюджетные инвестиции) 

02 2 00 24500 410 07 02 1 097,9 490,3 0,0 

Стипендии главы Администрации 

Аксайского района одаренным 

детям Аксайского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 25020 610 07 02 60,0 0,0 0,0 

Стипендии главы Администрации 

Аксайского района одаренным 

детям Аксайского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

02 2 00 25020 610 07 03 30,0 0,0 0,0 
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муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 53030 610 07 02 46 481,4 46 481,4 46 481,4 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 71180 610 07 02 772,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных ор-

ганизациях, дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, обеспече-

ние дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расхо-

дов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 72460 610 07 02 709 656,0 714 620,0 714 620,0 

Расходы на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных ор-

ганизациях, дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

02 2 00 72460 610 07 03 3 286,0 3 286,0 3 286,0 
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муниципальных общеобразова-

тельных организациях, обеспече-

ние дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, вклю-

чая расходы на оплату труда, при-

обретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расхо-

дов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнитель-

ного образования" муниципальной 

программы Аксайского района 

"Развитие образования" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 2 00 90050 610 07 02 250,7 0,0 0,0 

Расходы на организацию бесплат-

ного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное 

общее образование в государ-

ственных и муниципальных обра-

зовательных организациях в рам-

ках подпрограммы "Развитие об-

щего и дополнительного образова-

ния" муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие об-

разования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02 2 00 R3040 610 07 02 62 042,1 63 904,3 66 456,5 

Расходы на строительство и рекон-

струкцию объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Бюджетные инвестиции) 

02 2 00 S3050 410 07 02 10 000,0 35 751,4 5 871,2 

Расходы на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений (за исключением ава-

рийных) в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнитель-

ного образования» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

02 2 00 S3080 610 07 02 0,0 12 007,0 24 163,7 

Расходы на подготовку проектной 

документации на капитальный 

ремонт муниципальных образова-

тельных учреждений в рамках 

02 2 00 S3090 610 07 02 0,0 537,6 0,0 
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подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

Расходы на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в рам-

ках подпрограммы «Развитие об-

щего и дополнительного образова-

ния» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие об-

разования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02 2 00 S3130 610 07 07 3 191,8 3 319,5 3 452,4 

Расходы на реализацию проекта 

«Всеобуч по плаванию» в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 S3110 610 07 02 1 124,3 1 124,3 1 124,3 

Расходы на мероприятия по 

устройству ограждений террито-

рий муниципальных образователь-

ных учреждений в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 S3270 610 07 02 0,0 761,9 761,9 

Расходы на проведение мероприя-

тий по энергосбережению в части 

замены существующих деревян-

ных окон и наружных дверных 

блоков в муниципальных образо-

вательных учреждениях в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния»  (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

02 2 00 S3740 610 07 02 0,0 607,5 601,4 

Расходы на приобретение транс-

портных средств (автобусов) для 

перевозки детей в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 S4060 610 07 02 0,0 3 489,9 0,0 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Развитие общего и до-

полнительного образования» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

02 2 00 S4220 610 07 02 16 711,9 0,0 0,0 
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ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

Расходы на обновление матери-

ально-технической базы для фор-

мирования у обучающихся совре-

менных технологических и гума-

нитарных навыков  в рамках под-

программы «Развитие общего и 

дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Субсидии бюджетным учре-

ждениям) 

02 2 00 S4590 610 07 02 4 965,6 8 751,6 0,0 

Создание мест в общеобразова-

тельных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вы-

званным демографическим факто-

ром в рамках подпрограммы «Раз-

витие общего и дополнительного 

образования» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования»   (Бюджетные 

инвестиции) 

02 2 E1 53050 414 07 02 35,2 2 724,7 6 003,7 

Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие мероприя-

тия» 

02 3 00 00000 
   

54 789,6 51 732,7 53 105,7 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления  муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

02 3 00 00110 120 07 09 4 303,9 3 799,5 3 799,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» и прочие мероприятия» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 00190 240 07 09 877,1 865,2 865,2 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы 

02 3 00 00590 120 07 09 18 081,0 18 081,0 18 081,0 
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«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 00590 240 07 09 3 431,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Исполнение судебных актов) 

02 3 00 00590 830 07 09 326,2 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

02 3 00 00590 850 07 09 142,0 0,0 0,0 

Организация и проведение меро-

приятий с детьми в рамках под-

программы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие об-

разования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

02 3 00 24030 240 07 09 18,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полно- 02 3 00 52600 320 10 04 607,6 779,7 810,8 
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мочий по назначению и выплате 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» 

(Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 

декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 

организации опеки и попечитель-

ства в Ростовской области» в рам-

ках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» и прочие ме-

роприятия» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Расходы на 

выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов) 

02 3 00 72040 120 07 09 3 187,4 3 187,4 3 187,4 

Расходы на осуществление полно-

мочий по организации и осуществ-

лению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 

декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 

организации опеки и попечитель-

ства в Ростовской области» в рам-

ках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» и прочие ме-

роприятия» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие образования» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

02 3 00 72040 240 07 09 197,6 197,6 197,6 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) ре-

бенка (детей), в части назначения и 

выплаты единовременного денеж-

ного пособия в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» и прочие мероприятия» му-

02 3 00 72220 320 10 04 150,0 150,0 150,0 
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ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие образова-

ния» (Социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, преду-

смотренных пунктами 1, 11, 12, 13 

статьи 132 Областного закона от 

22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 

социальной поддержке детства в 

Ростовской области» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной програм-

мы Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие мероприя-

тия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие об-

разования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат) 

02 3 00 72420 320 10 04 23 467,5 24 672,3 26 014,2 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Молодежная 

политика и социальная актив-

ность» 

03 0 00 00000 
   

625,5 625,5 625,5 

Подпрограмма «Поддержка моло-

дежных инициатив»  
03 1 00 00000 

   
312,2 610,7 610,7 

Расходы на софинансирование 

муниципальных программ по ра-

боте с молодежью в рамках под-

программы «Поддержка молодеж-

ных инициатив» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Молодежная политика и социаль-

ная активность» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

03 1 00 S3120 240 07 07 312,2 610,7 610,7 

Подпрограмма «Формирование 

патриотизма и гражданственности 

в молодежной среде» 

03 2 00 00000 
   

7,4 7,4 7,4 

Мероприятия по координации ра-

боты с молодежью на территории 

муниципальных образований, 

учебных заведений, молодежных 

общественных объединений Ак-

сайского района в рамках подпро-

граммы «Формирование патрио-

тизма и граданственности в моло-

дежной среде» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Молодежная политика и социаль-

ная активность» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

03 2 00 24050 240 07 07 7,4 7,4 7,4 
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ципальных) нужд) 

Подпрограмма "Формирование 

эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности" 

03 3 00 00000 
   

7,4 7,4 7,4 

Мероприятия по координации ра-

боты с молодежью на территории 

муниципальных образований, 

учебных заведений, молодежных 

общественных объединений Ак-

сайского района в рамках подпро-

граммы «Формирование эффек-

тивной системы поддержки добро-

вольческой деятельности» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Молодежная политика и 

социальная активность» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03 3 00 24050 240 07 07 7,4 7,4 7,4 

Подпрограмма «Развитие инфра-

структуры молодежной политики»  
03 4 00 00000 

   
298,5 0,0 0,0 

Расходы на софинансирование 

муниципальных программ по ра-

боте с молодежью в рамках под-

программы «Развитие инфраструк-

туры молодежной политики» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Молодежная поли-

тика и социальная активность» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

03 4 00 S3120 240 07 07 298,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие фи-

зической культуры и спорта» 

04 0 00 00000 
   

7 314,0 3 867,0 3 867,0 

Подпрограмма «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта 

в Аксайском районе»  

04 1 00 00000 
   

7 007,0 3 477,0 3 477,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» (Расходы 

на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

04 1 00 00110 120 11 05 2 441,0 2 441,0 2 441,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

04 1 00 00190 240 11 05 493,0 523,0 523,0 
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«Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта 

в Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты пер-

соналу государственных (муници-

пальных) органов) 

04 1 00 24070 120 11 02 230,0 430,0 430,0 

Физкультурные и массовые спор-

тивные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта 

в Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 1 00 24070 240 11 02 393,0 80,0 80,0 

Расходы на  реализацию  инициа-

тивных проектов в рамках подпро-

граммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Аксайском районе» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

04 1 00 74640 540 11 02 3 447,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие физиче-

ской культуры и спорта»  (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

04 1 00 99990 850 01 13 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма «Развитие спорта 

высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

Аксайского района» 

04 2 00 00000 
   

307,0 390,0 390,0 

Повышение конкурентоспособно-

сти спортсменов Аксайского райо-

на на областной, всероссийской 

спортивных аренах в рамках под-

программы «Развитие спорта выс-

ших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва Аксай-

ского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты пер-

соналу государственных (муници-

пальных) органов) 

04 2 00 24510 120 11 02 307,0 390,0 390,0 
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Муниципальная программа Ак-

сайского района «Социальная 

поддержка граждан» 

05 0 00 00000 
   

1 077 458,1 962 690,6 969 705,2 

Муниципальная программа Аксай-

ского района «Социальная под-

держка  отдельных категорий 

граждан» 

05 1 00 00000 
   

322 118,1 336 028,6 342 671,8 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных кате-

горий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

05 1 00 00110 120 10 06 327,9 327,9 327,9 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 1 00 00190 240 10 06 1 517,3 1 131,4 1 166,3 

Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет в рамках подпрограм-

мы «Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 1 00 24080 240 10 01 70,0 70,0 70,0 

Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет в рамках подпрограм-

мы «Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Публичные 

нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

05 1 00 24080 310 10 01 4 957,4 3 742,1 3 742,1 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной под-

держки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

05 1 00 51370 240 10 03 38,5 38,5 38,5 
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альная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной под-

держки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 1 00 51370 320 10 03 3 153,7 3 083,0 3 124,7 

Расходы на осуществление пере-

данного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты ли-

цам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

в рамках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных кате-

горий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 1 00 52200 240 10 03 16,0 14,8 15,5 

Расходы на осуществление пере-

данного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты ли-

цам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

в рамках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных кате-

горий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 1 00 52200 320 10 03 1 630,0 1 515,7 1 576,1 

Расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках под-

программы «Социальная поддерж-

ка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 1 00 52500 240 10 03 600,0 600,0 600,0 

Расходы на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках под-

05 1 00 52500 320 10 03 37 786,0 37 811,0 37 814,2 
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программы «Социальная поддерж-

ка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области  в рамках подпро-

граммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

05 1 00 71180 240 10 06 2 191,3 0,0 0,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения зва-

ния «Ветеран труда», за исключе-

нием проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межму-

ниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социаль-

ная поддержка отдельных катего-

рий граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 1 00 72050 240 10 03 600,0 600,0 600,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения зва-

ния «Ветеран труда», за исключе-

нием проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межму-

ниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социаль-

ная поддержка отдельных катего-

рий граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

05 1 00 72050 320 10 03 60 882,3 60 433,4 60 166,2 
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циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки тружени-

ков тыла, за исключением проезда 

на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообще-

ния и на автомобильном транспор-

те пригородного межмуниципаль-

ного и междугородного внут-

риобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 1 00 72060 320 10 03 544,4 549,5 554,8 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабилити-

рованных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, и членов их семей, за 

исключением проезда на приго-

родном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межму-

ниципального сообщения в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 1 00 72070 240 10 03 25,2 25,2 25,2 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабилити-

рованных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, и членов их семей, за 

исключением проезда на приго-

родном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межму-

ниципального сообщения в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий 

граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 1 00 72070 320 10 03 1 408,1 1 469,4 1 515,7 

Расходы на осуществление полно- 05 1 00 72080 240 10 03 430,0 430,0 430,0 
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мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, необхо-

димых для присвоения звания «Ве-

теран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на желез-

нодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на ав-

томобильном транспорте приго-

родного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений в рамках подпрограм-

мы «Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и 

оформления документов, необхо-

димых для присвоения звания «Ве-

теран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на желез-

нодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на ав-

томобильном транспорте приго-

родного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений в рамках подпрограм-

мы «Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

05 1 00 72080 320 10 03 21 887,0 22 508,6 23 153,3 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местно-

сти в рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 1 00 72090 240 10 03 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 
05 1 00 72090 320 10 03 128 987,7 143 712,5 148 693,3 
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социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местно-

сти в рамках подпрограммы «Со-

циальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению гражда-

нам в целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммуналь-

ных услуг в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 1 00 72100 240 10 03 425,0 425,0 425,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению гражда-

нам в целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммуналь-

ных услуг в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат) 

05 1 00 72100 320 10 03 34 683,1 36 674,7 37 936,0 

Расходы на организацию исполни-

тельно-распорядительных функ-

ций, связанных с реализацией пе-

реданных государственных пол-

номочий в сфере социального об-

служивания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (му-

ниципальных) органов) 

05 1 00 72110 120 10 06 16 228,6 17 307,9 17 307,9 

Расходы на организацию исполни-

тельно-распорядительных функ-

ций, связанных с реализацией пе-

реданных государственных пол-

номочий в сфере социального об-

служивания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы  

«Социальная поддержка отдель-

05 1 00 72110 240 10 06 1 086,2 1 086,2 1 086,2 
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ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению матери-

альной и иной помощи для погре-

бения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 1 00 72120 240 10 03 10,2 10,2 10,2 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению матери-

альной и иной помощи для погре-

бения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат) 

05 1 00 72120 320 10 03 994,1 1 034,2 1 076,1 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы «Соци-

альная поддержка отдельных кате-

горий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан»  

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

05 1 00 99990 850 01 13 116,6 116,6 116,6 

Расходы на приобретение компью-

терной техники органам социаль-

ной защиты населения муници-

пальных районов и городских 

округов в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 1 00 S4120 240 10 06 421,5 210,8 0,0 

Подпрограмма «Совершенствова-

ние мер демографической полити-

ки в области социальной поддерж-

ки семьи и детей»  

05 2 00 00000 
   

650 049,3 521 371,3 521 733,9 

Расходы на осуществление ежеме-

сячной денежной выплаты, назна-

чаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста 

05 2 Р1 50840 320 10 04 65 316,5 52 880,8 44 044,5 
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трех лет, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на выплату единовремен-

ного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призы-

ву,  в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», в 

рамках подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографической 

политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат) 

05 2 00 52700 320 10 04 257,4 359,8 374,0 

Расходы на выплату государствен-

ных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволен-

ным в связи с ликвидацией органи-

заций (прекращением деятельно-

сти, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закуп-

ки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 2 00 53800 240 10 04 14,0 14,0 14,0 

Расходы на выплату государствен-

ных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволен-

ным в связи с ликвидацией органи-

05 2 00 53800 320 10 04 70 972,0 44 018,3 45 706,8 
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заций (прекращением деятельно-

сти, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на предоставление еже-

месячной выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) первого 

ребенка в рамках в рамках подпро-

граммы «Совершенствование мер 

демографической политики в об-

ласти социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 2 Р1 55730 320 10 04 125 115,9 121 479,7 123 123,4 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей из 

многодетных семей в рамках под-

программы «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

05 2 00 72150 240 10 04 220,0 220,0 220,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей из 

многодетных семей в рамках под-

программы «Совершенствование 

мер демографической политики в 

области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 2 00 72150 320 10 04 15 652,9 14 067,1 14 601,4 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей пер-

вого-второго года жизни из мало-

имущих семей в рамках подпро-

05 2 Р1 72160 240 10 04 155,0 155,0 155,0 
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граммы «Совершенствование мер 

демографической политики в об-

ласти социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей пер-

вого-второго года жизни из мало-

имущих семей в рамках подпро-

граммы «Совершенствование мер 

демографической политики в об-

ласти социальной поддержки се-

мьи и детей» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Соци-

альная поддержка граждан» (Со-

циальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 2 Р1 72160 320 10 04 12 591,6 13 101,5 13 639,7 

Расходы на осуществление полно-

мочий по выплате  пособия на ре-

бенка в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закуп-

ки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 2 00 72170 240 10 04 15,0 15,0 15,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по выплате  пособия на ре-

бенка в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

05 2 00 72170 320 10 04 46 428,8 44 711,8 46 512,3 

Расходы на осуществление полно-

мочий по организации и обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей, 

за исключением детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях, в рамках 

подпрограммы «Совершенствова-

ние мер демографической полити-

ки в области социальной поддерж-

ки семьи и детей» муниципальной 

05 2 00 72200 240 07 07 150,0 150,0 150,0 
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программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по организации и обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей, 

за исключением детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях, в рамках 

подпрограммы «Совершенствова-

ние мер демографической полити-

ки в области социальной поддерж-

ки семьи и детей» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

05 2 00 72200 320 07 07 14 537,8 15 125,3 15 736,3 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению меры 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской области, 

в виде ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно в 

рамках подпрограммы «Совершен-

ствование мер демографической 

политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 2 00 72470 240 10 04 2 865,8 2 895,2 2 921,3 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки малоиму-

щих семей, имеющих детей и про-

живающих на территории Ростов-

ской области, в виде предоставле-

ния регионального материнского 

капитала в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закуп-

ки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 2 Р1 72210 240 10 04 150,0 150,0 150,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 
05 2 Р1 72210 320 10 04 13 797,0 14 354,9 14 935,2 
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социальной поддержки малоиму-

щих семей, имеющих детей и про-

живающих на территории Ростов-

ской области, в виде предоставле-

ния регионального материнского 

капитала в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки беремен-

ных женщин из малоимущих се-

мей, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из малоиму-

щих семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закуп-

ки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 2 Р1 72240 240 10 04 60,0 40,0 40,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер 

социальной поддержки беремен-

ных женщин из малоимущих се-

мей, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из малоиму-

щих семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и 

детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

05 2 Р1 72240 320 10 04 4 932,4 3 824,6 3 980,9 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению мер   

социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих 

на  территории Ростовской обла-

сти, в виде ежемесячной денежной  

выплаты в размере определенного 

в Ростовской области  прожиточ-

ного минимума для детей, назна-

чаемой в случае рождения  после 

31 декабря 2012 года третьего ре-

бенка (родного, усыновленного) 

или последующих детей (родных, 

05 2 P1 72440 240 10 04 899,8 793,3 660,6 



 

240 

 

 

усыновленных)  до достижения 

ребенком возраста трех лет, в рам-

ках подпрограммы  «Совершен-

ствование мер демографической 

политики в области  социальной 

поддержки семьи и детей» муни-

ципальной программы  Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)  

Расходы на осуществление ежеме-

сячных выплат на детей в возрасте 

от трех до семи лет включительно  

в рамках подпрограммы «Совер-

шенствование мер демографиче-

ской политики в области социаль-

ной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан»  (Социальные 

выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных 

выплат) 

05 2 00 R3020 320 10 04 275 917,4 193 015,0 194 753,5 

Подпрограмма «Старшее поколе-

ние» 
05 3 00 00000 

   
105 290,7 105 290,7 105 299,5 

Расходы на финансовое обеспече-

ние деятельности мобильных бри-

гад, осуществляющих доставку 

лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицин-

ские организации в рамках под-

программы «Старшее поколение» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Социальная под-

держка граждан» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

05 3 00 S4570 610 09 09 642,1 642,1 650,9 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

05 3 00 00590 610 10 02 752,0 752,0 752,0 

Расходы на осуществление госу-

дарственных полномочий в сфере 

социального обслуживания, преду-

смотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 1.1 статьи 6 Об-

ластного закона от 3 сентября 2014 

года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан Ростовской 

области» в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка 

05 3 00 72260 610 10 02 98 151,5 98 151,5 98 151,5 
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граждан» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на осуществление госу-

дарственных полномочий в сфере 

социального обслуживания, преду-

смотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 

части 1 и частью 1.1 статьи 6 Об-

ластного закона от 3 сентября 2014 

года № 222-ЗС "О социальном 

обслуживании граждан в Ростов-

ской области", в рамках подпро-

граммы "Старшее поколение" му-

ниципальной программы Аксай-

ского района "Социальная под-

держка граждан" 

05 3 P3 72260 610 10 02 5 745,1 5 745,1 5 745,1 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Доступная 

среда» 

06 0 00 00000 
   

100,9 39,8 39,8 

Подпрограмма «Адаптация прио-

ритетных объектов социальной 

инфраструктуры для беспрепят-

ственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими ма-

ломобильными группами населе-

ния»  

06 1 00 00000 
   

61,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы 

Аксайского района «Доступная 

среда» в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объек-

тов социальной инфраструктуры 

для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными груп-

пами населения» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Доступная среда»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

06 1 00 24550 240 10 06 61,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Социальная инте-

грация инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в об-

щество» 

06 2 00 00000 
   

39,8 39,8 39,8 

Организация выездного цикла ме-

роприятий «Шаги навстречу» в 

рамках подпрограммы «Социаль-

ная интеграция инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населе-

ния в общество» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

06 2 00 24110 610 08 01 27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных 

средств в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 апреля 

06 2 00 52800 240 10 03 0,2 0,2 0,2 
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2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» в рамках 

подпрограммы «Социальная инте-

грация инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в об-

щество» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Доступная 

среда» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных 

средств в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» в рамках 

подпрограммы «Социальная инте-

грация инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в об-

щество» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Доступная 

среда» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат) 

06 2 00 52800 320 10 03 12,6 12,6 12,6 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Территори-

альное планирование и обеспе-

чение доступным и комфортным 

жильем населения Аксайского 

района» 

07 0 00 00000 
   

90 241,0 29 849,1 29 676,0 

Подпрограмма «Оказание мер гос-

ударственной поддержки в улуч-

шении жилищных условий отдель-

ным категориям граждан»  

07 3 00 00000 
   

90 241,0 29 849,1 29 676,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по предоставлению по до-

говору социального найма жилых 

помещений гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, в составе 

семьи которых имеется десять или 

более несовершеннолетних детей в 

рамках подпрограммы «Оказание 

мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Территориальное 

планирование и обеспечение до-

ступным и комфортным жильем 

населения Аксайского района» 

(Бюджетные инвестиции) 

07 3 00 72280 410 05 01 9 570,9 0,0 0,0 
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Расходы на обеспечение предо-

ставление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помеще-

ний  в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищ-

ных условий отдельным категори-

ям граждан» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Тер-

риториальное планирование и 

обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения Ак-

сайского района» (Бюджетные 

инвестиции) 

07 3 00 72400 410 10 04 74 785,3 24 684,0 24 684,0 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках подпро-

граммы «Оказание мер государ-

ственной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным 

категориям граждан» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения Ак-

сайского района» (Иные межбюд-

жетные трансферты) 

07 3 00 S4220 540 05 01 849,6 0,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем моло-

дых семей в рамках подпрограммы 

в рамках подпрограммы «Оказание 

мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий 

отдельным категориям граждан» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Территориальное 

планирование и обеспечение до-

ступным и комфортным жильем 

населения Аксайского района» 

(Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

07 3 00 L4970 320 10 04 5 035,2 5 165,1 4 992,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами насе-

ления Аксайского района» 

08 0 00 00000 
   

980 245,5 355 830,5 867 063,4 

Подпрограмма «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» 

08 2 00 00000 
   

872 915,6 328 592,0 822 063,5 

Расходы на  ремонт и содержание 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услу-

08 2 00 24590 240 05 02 1 476,2 0,0 200,0 
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гами населения Аксайского райо-

на» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление полно-

мочий по организации в границах 

поселений водоснабжения и водо-

отведения населения в пределах 

полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Феде-

рации в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспече-

ния качественными коммунальны-

ми услугами населения Аксайско-

го района» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Обес-

печение качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

08 2 00 85050 540 05 02 612,2 371,8 371,8 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление полно-

мочий  по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, опре-

деления схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в части 

полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Феде-

рации в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспече-

ния качественными коммунальны-

ми услугами населения Аксайско-

го района» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Обес-

печение качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

08 2 00 85060 540 05 02 6 560,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы  «Созда-

ние условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услу-

гами населения Аксайского райо-

на» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

08 2 00 99990 240 05 02 600,0 0,0 0,0 
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(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы  «Созда-

ние условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услу-

гами населения Аксайского райо-

на» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Бюджет-

ные инвестиции) 

08 2 00 99990 410 05 02 4 970,5 0,0 0,0 

Расходы на строительство и рекон-

струкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услу-

гами населения Аксайского райо-

на» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Бюджет-

ные инвестиции) 

08 2 00 S3190 410 05 02 65 679,4 55 246,7 0,0 

Расходы на строительство и рекон-

струкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услу-

гами населения Аксайского райо-

на» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

08 2 00 S3190 540 05 02 105 886,9 0,0 0,0 

Расходы на разработку проектной 

документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Развитие 

жилищного хозяйства в Аксайском 

районе» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Обеспече-

ние качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Бюджет-

ные инвестиции) 

08 2 00 S3200 410 05 02 15 139,4 0,0 0,0 

Расходы  на капитальный ремонт 

объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услу-

гами населения Аксайского райо-

на» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение 

08 2 00 S3210 540 05 02 323,1 0,0 0,0 
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качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

Расходы на возмещение предприя-

тиям жилищно-коммунального 

хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

08 2 00 S3660 540 05 02 32 972,4 32 972,4 32 972,4 

Расходы на возмещение предприя-

тиям жилищно-коммунального 

хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение качествен-

ными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района» (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

08 2 00 S3660 810 05 02 20 992,9 20 992,9 20 992,9 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьево-

го водоснабжения в рамках под-

программы «Создание условий для 

обеспечения качественными ком-

мунальными услугами населения 

Аксайского района» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жи-

лищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района» 

(Бюджетные инвестиции) 

08 2 F5 52430 410 05 02 617 702,6 219 008,2 767 526,4 

Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды на 

территории Аксайского района» 

08 3 00 00000 
   

107 329,9 27 238,5 44 999,9 

Расходы на реализацию мероприя-

тий по благоустройству обще-

ственных территорий    в рамках 

подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

08 3 00 24420 540 05 03 540,0 0,0 0,0 
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коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

Расходы на создание комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях – по-

бедителях Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания ком-

фортной городской среды  в рам-

ках подпрограммы «Формирова-

ние современной городской среды 

на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Обеспечение каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

08 3 F2 54240 540 05 03 70 000,0 0,0 0,0 

Реализация программ формирова-

ния современной городской среды 

(Расходы на реализацию меропри-

ятий по формированию  современ-

ной городской среды в части  бла-

гоустройства общественных тер-

риторий)  в рамках подпрограммы 

«Формирование современной го-

родской среды на территории Ак-

сайского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жи-

лищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района» 

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

08 3 F2 55551 540 05 03 36 789,9 27 238,5 0,0 

Реализация программ формирова-

ния современной городской среды 

(Расходы на реализацию меропри-

ятий по формированию  современ-

ной городской среды в части  бла-

гоустройства общественных тер-

риторий)  в рамках подпрограммы 

«Формирование современной го-

родской среды на территории Ак-

сайского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жи-

лищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

08 3 F2 55551 240 05 03 0,0 0,0 44 999,9 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Обеспечение 

общественного порядка и про-

филактика правонарушений» 

09 0 00 00000 
   

279,2 279,2 267,2 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в Аксайском районе»  
09 1 00 00000 

   
25,0 25,0 25,0 

Мероприятия по информированию 

жителей по вопросам противодей-

ствия коррупции в рамках подпро-

09 1 00 24130 240 01 04 25,0 25,0 25,0 
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граммы «Противодействие кор-

рупции в Аксайском районе» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

Подпрограмма «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ак-

сайском районе»  

09 2 00 00000 
   

124,0 124,0 112,0 

Мероприятия по антитеррористи-

ческой защищённости объектов 

социальной сферы в рамках под-

программы «Профилактика экс-

тремизма и терроризма в Аксай-

ском районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Обес-

печение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

09 2 00 24150 610 07 01 112,0 112,0 100,0 

Мероприятия по антитеррористи-

ческой защищённости объектов 

социальной сферы в рамках под-

программы «Профилактика экс-

тремизма и терроризма в Аксай-

ском районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Обес-

печение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

09 2 00 24150 610 08 01 12,0 12,0 12,0 

Подпрограмма «Комплексные ме-

ры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незакон-

ному обороту» 

09 3 00 00000 
   

130,2 130,2 130,2 

Организация акций, фестивалей в 

рамках подпрограммы «Комплекс-

ные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение обществен-

ного порядка и профилактика пра-

вонарушений» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

09 3 00 24160 610 08 01 65,2 65,2 65,2 

Организация акций, фестивалей в 

рамках подпрограммы «Комплекс-

ные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

09 3 00 24160 240 11 02 65,0 65,0 65,0 
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Муниципальная программа Ак-

сайского района «Защита насе-

ления и территории от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объ-

ектах» 

10 0 00 00000 
   

25 784,3 25 841,6 25 901,2 

Подпрограмма «Пожарная без-

опасность»  
10 1 00 00000 

   
5 495,3 5 495,3 5 495,3 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «По-

жарная безопасность» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

10 1 00 00590 610 03 10 5 495,3 5 495,3 5 495,3 

Подпрограмма «Защита от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде»  

10 2 00 00000 
   

13 155,4 13 155,4 13 155,4 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «За-

щита от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение безопасности на во-

де» муниципальной программы 

Аксайского района «Защита насе-

ления и территории от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

10 2 00 00590 610 03 10 13 155,4 13 155,4 13 155,4 

Подпрограмма «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру «112»» 

10 3 00 00000 
   

6 491,5 6 548,8 6 608,4 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Со-

здание системы обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112»» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

10 3 00 00590 610 03 10 6 491,5 6 548,8 6 608,4 

Подпрограмма «Создание аппа- 10 4 00 00000 
   

642,1 642,1 642,1 
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ратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории 

Аксайского района 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Со-

здание аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»  на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей 

на водных объектах» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

10 4 00 00590 610 03 10 642,1 642,1 642,1 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие 

культуры и туризма» 

11 0 00 00000 
   

181 050,0 115 203,6 115 474,4 

Подпрограмма «Развитие культу-

ры» 
11 1 00 00000 

   
177 864,7 114 331,7 114 594,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Рас-

ходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов) 

11 1 00 00110 120 08 04 2 943,1 2 554,4 2 554,4 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие культуры 

и туризма» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 1 00 00190 240 08 04 832,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

11 1 00 00590 610 07 03 76 391,1 60 385,9 60 385,9 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие культу-

ры» муниципальной программы 

11 1 00 71180 610 07 03 15,0 0,0 0,0 



 

251 

 

 

Аксайского района «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

11 1 00 00590 610 08 01 82 943,6 47 691,9 47 954,7 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

11 1 00 00590 120 08 04 3 203,2 3 019,1 3 019,1 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Раз-

витие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 00590 240 08 04 247,2 0,0 0,0 

Проведение культурно-досуговых, 

праздничных и социально-

значимых мероприятий районного 

уровня в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма»  

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

11 1 00 24200 240 08 01 500,0 500,0 500,0 

Проведение культурно-досуговых, 

праздничных и социально-

значимых мероприятий районного 

уровня в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

11 1 00 24200 610 08 01 300,0 0,0 0,0 

Стипендии главы Администрации 

Аксайского района одаренным 

детям Аксайского района в рамках 

реализации подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

11 1 00 25020 610 07 03 36,0 36,0 36,0 
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«Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Ежегодная разовая выплата главы 

Администрации Аксайского райо-

на мастерам народной культуры в 

рамках реализации подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма»  

(Премии и гранты) 

11 1 00 25030 350 08 04 17,5 0,0 0,0 

Расходы на приобретение основ-

ных средств для муниципальных 

учреждений культуры  в рамках 

реализации подпрограммы «Разви-

тие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям ) 

11 1 00 S3900 610 08 01 0,0 144,4 144,4 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие культу-

ры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

11 1 00 71180 610 08 01 203,2 0,0 0,0 

Расходы на  реализацию  инициа-

тивных проектов в рамках подпро-

граммы «Развитие культуры» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие культуры 

и туризма» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

11 1 00 74640 540 08 01 1 941,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках реализации подпрограм-

мы «Развитие культуры» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие культуры и ту-

ризма»  (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

11 1 00 99990 850 01 13 6,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках реализации подпрограм-

мы «Развитие культуры» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие культуры и ту-

ризма» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 1 00 99990 240 08 04 46,0 0,0 0,0 

Расходы, связанные с реализацией 

федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших 

при защите отечества на 2019- 

2024 годы» в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие культу-

ры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

11 1 00 R2990 540 08 01 1 725,1 0,0 0,0 
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культуры и туризма» (Иные меж-

бюджетные трансферты) 

Расходы на обеспечение развития 

и укрепления материально-

технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек в 

рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

11 1 00 R4670 540 08 01 6 164,2 0,0 0,0 

Расходы на  государственную под-

держку  отрасли культуры в рам-

ках реализации подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

11 1 А2 55190 540 08 01 150,2 0,0 0,0 

Расходы на  государственную под-

держку  отрасли культуры в рам-

ках реализации подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

11 1 А2 55190 610 08 01 200,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие туризма»  11 2 00 00000 
   

15,0 15,0 15,0 

Мероприятия по развитию въезд-

ного и внутреннего туризма в Ак-

сайском районе в рамках подпро-

граммы «Развитие туризма» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Развитие культуры и ту-

ризма» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 2 00 24210 240 08 01 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма «Комплектование 

библиотечных фондов библиотек»  
11 3 00 00000 

   
3 170,3 856,9 864,9 

Расходы на комплектование книж-

ных фондов библиотек муници-

пальных образований в рамках 

реализации подпрограммы «Ком-

плектование библиотечных фондов 

библиотек» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

11 3 00 24520 610 08 01 1 867,3 726,6 739,4 

Расходы на комплектование книж-

ных фондов библиотек муници-

пальных образований в рамках 

подпрограммы «Комплектование 

библиотечных фондов библиотек» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие культуры 

и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

11 3 00 S4180 610 08 01 734,5 130,3 125,5 
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Расходы на государственную под-

держку отрасли культуры за счет 

средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации в 

рамках подпрограммы «Комплек-

тование библиотечных фондов 

библиотек» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие культуры и туризма» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

11 3 00 L519F 610 08 01 568,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Экономиче-

ское развитие и инвестиции» 

12 0 00 00000 
   

1 854,5 120,0 120,0 

Подпрограмма «Создание благо-

приятных условий для привлече-

ния инвестиций в Аксайский рай-

он, содействие развитию экспорт-

ной и инновационной деятельно-

сти, международного сотрудниче-

ства»  

12 1 00 00000 
   

1 794,5 60,0 60,0 

Мероприятия по формированию 

благоприятного инвестиционного 

имиджа в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в 

Аксайский район, содействие раз-

витию экспортной и инновацион-

ной деятельности, международно-

го сотрудничества» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Экономическое развитие и инве-

стиции» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

12 1 00 24620 240 01 04 60,0 60,0 60,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по подготовке и проведе-

нию Всероссийской переписи 

населения 2020 года в рамках под-

программы «Создание благопри-

ятных условий для привлечения 

инвестиций в Аксайский район, 

содействие развитию экспортной и 

инновационной деятельности, 

международного сотрудничества» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Экономическое раз-

витие и инвестиции» (Иные закуп-

ки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 1 00 54690 240 04 12 1 734,5 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие субъек-

тов малого и среднего предприни-

мательства в Аксайском районе»  

12 2 00 00000 
   

50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по вовлечению мо-

лодежи в предпринимательскую 

деятельность, проведение конкур-

сов начинающих предпринимате-

лей в рамках подпрограммы «Раз-

витие субъектов малого и среднего 

12 2 00 24630 240 01 04 50,0 50,0 50,0 
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предпринимательства в Аксайском 

районе» муниципальной програм-

мы Аксайского района «Экономи-

ческое развитие и инвестиции» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Защита прав по-

требителей в Аксайском районе»  
12 3 00 00000 

   
10,0 10,0 10,0 

Мероприятия по информационно-

му обеспечению потребителей, 

просвещению и популяризации 

вопросов защиты прав потребите-

лей в рамках подпрограммы «За-

щита прав потребителей в Аксай-

ском районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Эко-

номическое развитие и инвести-

ции» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

12 3 00 24640 240 01 04 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Информаци-

онное общество» 

13 0 00 00000 
   

42 012,4 28 520,2 28 521,1 

Подпрограмма «Оптимизация и 

повышение качества предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в Аксайском районе 

на базе многофункциональных 

центров»  

13 2 00 00000 
   

42 012,4 28 520,2 28 521,1 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» в рамках подпрограммы «Оп-

тимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Аксайском 

районе на базе многофункцио-

нальных центров» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Информационное общество» 

(Субсидии автономным учрежде-

ниям) 

13 2 00 00590 620 01 13 39 292,5 25 800,1 25 800,1 

Расходы на реализацию принципа 

экстерриториальности при предо-

ставлении государственных и му-

ниципальных услуг в рамках под-

программы «Оптимизация и по-

вышение качества предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг в Аксайском районе на 

базе многофункциональных цен-

тров» муниципальной программы 

Аксайского района «Информаци-

онное общество» (Субсидии авто-

номным учреждениям) 

13 2 00 S3600 620 01 13 80,1 80,2 80,6 

Расходы на организацию исполни-

тельно-распорядительных функ-

ций, связанных с реализацией пе-

13 2 00 72110 620 10 06 2 543,2 2 543,2 2 543,2 
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реданных государственных пол-

номочий в сфере социального об-

служивания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение каче-

ства предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

в Аксайском районе на базе мно-

гофункциональных центров» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Информационное 

общество» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Расходы на организацию предо-

ставления областных услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг в Аксайском районе 

на базе многофункциональных 

центров» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Ин-

формационное общество» (Субси-

дии автономным учреждениям) 

13 2 00 S4020 620 01 13 96,6 96,7 97,2 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского райо-

на» 

14 0 00 00000 
   

328 831,3 255 578,3 150 432,6 

Подпрограмма «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)»  

14 1 00 00000 
   

157 221,7 112 424,4 91 401,0 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района»  (Расходы на выпла-

ты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

14 1 00 00110 120 05 05 8 826,6 7 603,8 6 376,9 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния Аксайского района (межпо-

селковых)» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сети автомобильных дорог 

14 1 00 00190 240 05 05 1 414,7 278,6 257,7 
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общего пользования Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района и 

искусственных сооружений на них 

в рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района»  (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

14 1 00 24230 240 04 09 82 342,1 79 194,6 84 666,4 

Расходы на разработку проектной  

документации на капитальный 

ремонт, строительство и рекон-

струкцию муниципальных объек-

тов транспортной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района» (Бюджетные инве-

стиции) 

14 1 00 24240 410 04 09 10 500,0 0,0 0,0 

Мероприятия по укреплению и 

принятию специальных мер по 

обустройству автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения Аксайского района Ро-

стовской области, используемых 

для движения транспортных 

средств, осуществляющих пере-

возки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов для строи-

тельства объекта «Южно-

Европейский газопровод. Участок 

«Писаревка-Анапа», км 310 – км 

436.» в составе стройки «Расшире-

ние ЕСГ для обеспечения подачи 

газа в газопровод «Южный поток» 

и на восстановление автомобиль-

ных дорог после завершения стро-

ительства в рамках подпрограммы 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района (межпоселковых)» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района» (Иные 

14 1 00 24450 240 04 09 176,8 0,0 0,0 
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закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района»  (Бюджетные инве-

стиции) 

14 1 00 99990 410 04 09 4 531,5 0,0 0,0 

Расходы на строительство (рекон-

струкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния с твердым покрытием до сель-

ских населенных пунктов, не име-

ющих круглогодичной связи с се-

тью автомобильных дорог общего 

пользования в рамках подпро-

граммы «Развитие сети автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния Аксайского района (межпо-

селковых)» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского 

района»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

14 1 00 S3490 240 04 09 15 276,2 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

14 1 00 99990 850 01 13 556,5 415,0 100,0 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района» (Иные закупки то-

варов, работ и  услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд) 

14 1 00 S3510 240 04 09 24 307,7 24 932,4 0,0 

Расходы на финансовое обеспече-

ние дорожной деятельности в рам-

ках реализации национального 

14 1 R1 53930 410 04 09 9 289,6 0,0 0,0 
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проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксай-

ского района»  (Бюджетные инве-

стиции) 

Подпрограмма «Обеспечение 

функционирования и развития сети 

внутригородских, внутрипоселко-

вых автомобильных дорог на тер-

ритории Аксайского района»  

14 2 00 00000 
   

171 609,6 143 153,9 59 031,6 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района и 

искусственных сооружений на них 

в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение функционирования и разви-

тия сети внутригородских, внутри-

поселковых автомобильных дорог 

на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района»  (Иные 

межбюджетные трансферты) 

14 2 00 24230 540 04 09 24 462,8 25 221,2 25 221,2 

Расходы на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Обеспече-

ние функционирования и развития 

сети внутригородских, внутрипо-

селковых автомобильных дорог на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

14 2 00 S3510 540 04 09 21 199,1 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспече-

ние дорожной деятельности в рам-

ках реализации национального 

проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 

рамках подпрограммы «Обеспече-

ние функционирования и развития 

сети внутригородских, внутрипо-

селковых автомобильных дорог на 

территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сети авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

14 2 R1 53930 540 04 09 125 947,7 117 932,7 33 810,4 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Энергосбере-
15 0 00 00000 

   
464,1 442,2 444,4 
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жение и повышение энергетиче-

ской эффективности» 

Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической эф-

фективности муниципальных 

бюджетных учреждений Аксай-

ского района» 

15 1 00 00000 
   

464,1 442,2 444,4 

Мероприятия по проведению обя-

зательного энергетического обсле-

дования и обслуживания приборов 

учета в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципальных бюджетных учре-

ждений Аксайского района» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффек-

тивности» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

15 1 00 24270 610 07 03 112,5 112,5 112,5 

Мероприятия по проведению обя-

зательного энергетического обсле-

дования и обслуживания приборов 

учета в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципальных бюджетных учре-

ждений Аксайского района» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффек-

тивности» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

15 1 00 24270 610 08 01 351,6 329,7 331,9 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие му-

ниципальной службы в Аксай-

ском районе» 

16 0 00 00000 
   

140,0 180,0 180,0 

Подпрограмма «Развитие муници-

пального управления и муници-

пальной службы в Аксайском рай-

оне, дополнительное профессио-

нальное образование лиц, занятых 

в системе местного самоуправле-

ния» 

16 1 00 00000 
   

120,0 160,0 160,0 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

лиц, занятых в системе местного 

самоуправления в рамках подпро-

граммы «Развитие муниципально-

го управления и муниципальной 

службы в Аксайском районе, до-

полнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в систе-

ме местного самоуправления» му-

ниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие муници-

пальной службы в Аксайском рай-

оне» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

16 1 00 24280 240 01 04 120,0 160,0 160,0 
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Подпрограмма «Содействие разви-

тию институтов и инициатив 

гражданского общества в Аксай-

ском районе» 

16 2 00 00000 
   

20,0 20,0 20,0 

Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие граждан-

ских инициатив в рамках подпро-

граммы «Содействие развитию 

институтов и инициатив граждан-

ского общества в Аксайском рай-

оне» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие му-

ниципальной службы в Аксайском 

районе» (Субсидии некоммерче-

ским организациям (за исключени-

ем государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 

16 2 00 24610 630 01 04 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия в Аксайском районе» 

18 0 00 00000 
   

15 121,1 8 786,2 8 763,2 

Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации муниципальной програм-

мы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском рай-

оне» 

18 2 00 00000 
   

15 121,1 8 786,2 8 763,2 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район»  

в рамках подпрограммы «Обеспе-

чение реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Аксай-

ском районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском районе» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

18 2 00 00110 120 04 05 3 215,6 3 215,6 3 215,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Раз-

витие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском районе» 

18 2 00 00190 240 04 05 817,6 781,0 781,0 
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муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Аксай-

ском районе» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

Расходы на организацию исполни-

тельно-распорядительных функ-

ций, связанных с реализацией пе-

реданных государственных пол-

номочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства и осу-

ществлению мероприятий в обла-

сти обеспечения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в рамках подпрограм-

мы «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Аксай-

ском районе» (Расходы на выпла-

ты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

18 2 00 72330 120 04 05 2 291,1 2 291,1 2 291,1 

Расходы на организацию исполни-

тельно-распорядительных функ-

ций, связанных с реализацией пе-

реданных государственных пол-

номочий по поддержке сельскохо-

зяйственного производства и осу-

ществлению мероприятий в обла-

сти обеспечения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в рамках подпрограм-

мы «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Аксай-

ском районе» (Иные закупки това-

ров, работ и  услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд) 

18 2 00 72330 240 04 05 118,4 118,4 118,4 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы «Обеспе-
18 2 00 99990 850 01 13 45,4 60,0 60,0 
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чение реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Аксай-

ском районе» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском районе»  

(Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

Расходы на поддержку сельскохо-

зяйственного производства по от-

дельным подотраслям растение-

водства и животноводства (Расхо-

ды на осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства и осуществле-

нию мероприятий в области обес-

печения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям на поддержку сельскохозяй-

ственного производства по нара-

щиванию маточного поголовья 

овец и коз) в рамках подпрограм-

мы «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия» муниципальной про-

граммы Аксайского района «Раз-

витие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и про-

довольствия в Аксайском районе»  

(Субсидии юридическим лицам 

(кроме  некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпри-

нимателям,  физическим лицам) 

18 2 00 R5082 810 04 05 164,0 67,6 67,6 

Расходы на поддержку сельскохо-

зяйственного производства по от-

дельным подотраслям растение-

водства и животноводства (Расхо-

ды на осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства и осуществле-

нию мероприятий в области обес-

печения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям  на возмещение части затрат 

на проведение агротехнологиче-

ских работ, повышение уровня 

экологической безопасности сель-

18 2 00 R5083 810 04 05 6 602,1 896,5 908,2 
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скохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и 

качества почв в рамках обеспече-

ния плодородия земель  сельскохо-

зяйственного назначения, на ока-

зание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (кроме граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяй-

ство) в области растениеводства) в 

рамках подпрограммы «Обеспече-

ние реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» муници-

пальной программы Аксайского 

района «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Субсидии юридическим 

лицам (кроме  некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям,  физическим 

лицам) 

Расходы на поддержку сельскохо-

зяйственного производства по от-

дельным подотраслям растение-

водства и животноводства (Расхо-

ды на осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства и осуществле-

нию мероприятий в области обес-

печения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

телям в рамках поддержки сель-

скохозяйственного производства 

на поддержку элитного семеновод-

ства) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия в Аксайском районе»  (Суб-

сидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимате-

лям,  физическим лицам) 

18 2 00 R5086 810 04 05 1 866,9 1 356,0 1 321,3 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

19 0 00 00000 
   

94 056,2 65 987,2 66 922,7 
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создание условий для эффектив-

ного управления муниципаль-

ными финансами поселений» 

Подпрограмма «Нормативно-

методическое обеспечение и орга-

низация бюджетного процесса» 

19 2 00 00000 
   

11 958,1 5 940,2 7 274,2 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Норма-

тивно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процес-

са» муниципальной программы 

Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

создание условий для эффективно-

го управления муниципальными 

финансами поселений» (Расходы 

на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) орга-

нов) 

19 2 00 00110 120 01 06 10 614,4 5 869,2 6 736,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Нормативно-

методическое обеспечение и орга-

низация бюджетного процесса» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Управление муни-

ципальными финансами и созда-

ние условий для эффективного 

управления муниципальными фи-

нансами поселений» (Расходы на 

выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов) 

19 2 00 00190 120 01 06 0,0 63,0 47,8 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках подпро-

граммы «Нормативно-

методическое обеспечение и орга-

низация бюджетного процесса» 

муниципальной программы Аксай-

ского района «Управление муни-

ципальными финансами и созда-

ние условий для эффективного 

управления муниципальными фи-

нансами поселений» (Иные закуп-

ки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19 2 00 00190 240 01 06 1 332,7 0,0 481,8 

Реализация направления расходов 

в рамках подпрограммы «Норма-

тивно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процес-

са» муниципальной программы 

Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и 

19 2 00 99990 850 01 13 11,0 8,0 8,0 
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создание условий для эффективно-

го управления муниципальными 

финансами поселений»  (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

Подпрограмма «Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов 

поселений»  

19 5 00 00000 
   

82 098,1 60 047,0 59 648,5 

Расходы на осуществление полно-

мочий по расчету  и предоставле-

нию дотаций бюджетам городских, 

сельских поселений в целях вы-

равнивания их финансовых воз-

можностей по осуществлению 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в рамках реали-

зации подпрограммы «Поддержа-

ние устойчивого исполнения бюд-

жетов поселений» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Управление муниципальными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления муни-

ципальными финансами поселе-

ний» (Дотации) 

19 5 00 72340 510 14 01 82 098,1 60 047,0 59 648,5 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского 

района» 

20 0 00 00000 
   

11 394,9 11 394,9 11 394,9 

Подпрограмма «Создание условий 

для привлечения членов казачьего 

общества к несению государствен-

ной и иной службы»  

20 1 00 00000 
   

11 214,9 11 214,9 11 214,9 

Расходы на обеспечение исполне-

ния членами казачьих обществ 

обязательств по оказанию содей-

ствия органам местного само-

управления в осуществлении задач 

и функций, предусмотренных до-

говорами, заключенными в соот-

ветствии с Областным законом от 

29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О 

казачьих дружинах в Ростовской 

области», в рамках реализации 

подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьего 

общества к несению государствен-

ной и иной службы» муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

20 1 00 71040 630 01 13 11 214,9 11 214,9 11 214,9 

Подпрограмма «Развитие казачье-

го самодеятельного народного 

творчества»  

20 2 00 00000 
   

30,0 30,0 30,0 

Организация и проведение меро-

приятий по возрождению культу-

ры казачества в рамках подпро-

граммы «Развитие казачьего само-

20 2 00 24310 610 08 01 30,0 30,0 30,0 
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деятельного народного творче-

ства» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка 

казачьего общества Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Подпрограмма «Развитие системы 

образовательных организаций, 

использующих в образовательном 

процессе казачий компонент»  

20 3 00 00000 
   

150,0 150,0 150,0 

Организация и проведение меро-

приятий по возрождению культу-

ры казачества в рамках подпро-

граммы «Развитие системы обра-

зовательных организаций, исполь-

зующих в образовательном про-

цессе казачий компонент» муни-

ципальной программы Аксайского 

района «Поддержка казачьего об-

щества Аксайского района» (Суб-

сидии бюджетным учреждениям) 

20 3 00 24310 610 07 01 150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа Ак-

сайского района «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

21 0 00 00000 
   

1 897,4 400,0 400,0 

Подпрограмма «Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского 

населения и развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на сель-

ских территориях» 

21 1 00 00000 
   

400,0 400,0 400,0 

Расходы на обеспечение жильем 

гражданам Российской Федерации, 

проживающих и работающих в 

сельской местности в рамках под-

программы «Создание условий для 

обеспечения доступным и ком-

фортным жильем сельского насе-

ления и развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на сель-

ских территориях»  муниципаль-

ной программы Аксайского района 

«Комплексное развитие сельских 

территорий»  (Социальные выпла-

ты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

21 1 00 24290 320 10 03 400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма «Создание  и разви-

тие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

21 2 00 00000 
   

1 497,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение ком-

плексного развития сельских тер-

риторий (Субсидия на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий на реализацию обще-

ственно значимых проектов по 

благоустройству сельских терри-

торий) в рамках подпрограммы 

«Создание  и развитие инфра-

структуры на сельских территори-

ях»  муниципальной программы 

Аксайского района «Комплексное 

21  2 00 L5762 540 05 03 1 497,4 0,0 0,0 
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развитие сельских территорий»  

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

Обеспечение деятельности Ад-

министрации Аксайского района 
89 0 00 00000 

   
87 256,7 57 702,9 57 472,4 

Администрация Аксайского райо-

на 
89 1 00 00000 

   
86 246,3 56 466,5 56 489,5 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на» (Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муниципаль-

ных) органов) 

89 1 00 00110 120 01 04 48 708,0 48 708,0 48 708,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на» (Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муниципаль-

ных) органов) 

89 1 00 00190 120 01 04 80,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 00190 240 01 04 12 081,3 6 733,5 6 756,5 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования «Ак-

сайский район» по непрограммно-

му направлению расходов «Адми-

нистрация Аксайского района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение 

деятельности Администрации Ак-

сайского района» (Расходы на вы-

платы персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

89 1 00 24350 120 01 04 1 032,7 0,0 0,0 

Премирование главы Аксайского 

района граждан за выдающиеся 

трудовые достижения и иную дея-

89 1 00 25010 120 01 04 4,6 0,0 0,0 
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тельность по непрограммному 

направлению расходов «Админи-

страция Аксайского района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение 

деятельности Администрации Ак-

сайского района» (Расходы на вы-

платы персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов  по непрограммному 

направлению расходов «Админи-

страция Аксайского района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение 

деятельности Администрации Ак-

сайского района»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

89 1 00 90050 240 01 04 63,5 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на»  (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

89 1 00 99990 240 01 13 8 311,5 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на»  (Исполнение судебных актов) 

89 1 00 99990 830 01 13 4 061,2 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксай-

ского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на»  (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

89 1 00 99990 850 01 13 1 925,0 925,0 925,0 

Расходы за счет средств резервно-

го фонда Правительства Ростов-

ской области по непрограммному 

направлению расходов «Админи-

страция Аксайского района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Обеспечение 

деятельности Администрации Ак-

сайского района»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

89 1 00 S4220 240 01 13 9 978,5 0,0 0,0 
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ципальных) нужд) 

Непрограммные расходы  89 9 00 00000 
   

1 010,4 1 236,4 982,9 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Феде-

рации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

89 9 00 51200 240 01 05 46,7 272,7 19,2 

Расходы на осуществление полно-

мочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Обеспечение деятель-

ности Администрации Аксайского 

района» (Расходы на выплаты пер-

соналу государственных (муници-

пальных) органов) 

89 9 00 72360 120 01 04 455,2 455,2 455,2 

Расходы на осуществление полно-

мочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий по иным непрограмм-

ным мероприятиям в рамках не-

программного направления дея-

тельности «Обеспечение деятель-

ности Администрации Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

89 9 00 72360 240 01 04 33,0 33,0 33,0 

Расходы на осуществление полно-

мочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на» (Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муниципаль-

ных) органов) 

89 9 00 72370 120 01 04 455,2 455,2 455,2 

Расходы на осуществление полно-

мочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

89 9 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0 
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Администрации Аксайского райо-

на» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по определению в соответ-

ствии с частью 1 статьи 11.2 Об-

ластного закона от 25 октября 2002 

года № 273-ЗС «Об администра-

тивных правонарушениях» переч-

ня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об 

административных правонаруше-

ниях по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского райо-

на» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

89 9 00 72390 240 01 04 0,3 0,3 0,3 

Обеспечение деятельности Со-

брания депутатов Аксайского 

района 

90 0 00 00000 
   

88,0 88,0 88,0 

Собрание депутатов Аксайского 

района 
90 2 00 00000 

   
88,0 88,0 88,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности Собрания депутатов Аксай-

ского района по Собранию депута-

тов Аксайского района в рамках 

обеспечения деятельности Собра-

ния депутатов Аксайского района 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

90 2 00 24250 240 01 03 87,0 87,0 87,0 

Реализация направления расходов 

в рамках обеспечения деятельно-

сти Собрания депутатов Аксайско-

го района по непрограммному 

направлению расходов «Собрания 

депутатов Аксайского района» в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Собрания депу-

татов Аксайского района» (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

90 2 00 24250 850 01 13 1,0 1,0 1,0 

Обеспечение деятельности аппа-

рата Контрольно-счетной пала-

ты Аксайского района 

91 0 00 00000 
   

4 519,9 3 914,5 3 914,5 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района 
91 1 00 00000 

   
1 947,0 1 341,6 1 341,6 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению 

расходов «Председатель Кон-

трольно-счетной палаты Аксайско-

го района» в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

91 1 00 00110 120 01 06 1 449,3 1 341,6 1 341,6 
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«Обеспечение деятельности аппа-

рата Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов) 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования «Ак-

сайский район»  по непрограмм-

ному направлению расходов 

«Председатель Контрольно-

счетной палаты Аксайского райо-

на» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обес-

печение деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Ак-

сайского района» (Расходы на вы-

платы персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

91 1 00 24350 120 01 13 497,7 0,0 0,0 

Контрольно-счетная палата Аксай-

ского района 
91 2 00 00000 

   
2 572,9 2 572,9 2 572,9 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению 

расходов «Контрольно-счетная 

палата Аксайского района» в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Аксайского райо-

на» (Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муниципаль-

ных) органов) 

91 2 00 00110 120 01 06 2 236,5 2 236,5 2 236,5 

Расходы на обеспечение деятель-

ности органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению 

расходов «Контрольно-счетная 

палата Аксайского района» в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение дея-

тельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Аксайского райо-

на» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

91 2 00 00190 240 01 06 335,4 335,4 335,4 

Реализация направления расходов 

в рамках обеспечения деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района  по непро-

граммному направлению расходов 

«Контрольно-счетная палата Ак-

сайского района» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Обеспечение деятельности 

аппарата Контрольно-счетной па-

латы Аксайского района»  (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

91 2 00 99990 850 01 13 1,0 1,0 1,0 
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Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Аксайский район» 

99 0 00 00000 
   

207 331,8 85 929,7 111 462,6 

Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов 
99 1 00 00000 

   
2 576,9 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Резервные сред-

ства) 

99 1 00 90050 870 01 11 2 576,9 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального 

долга Аксайского района  
99 2 00 00000 

   
8 414,3 15 120,0 13 930,3 

Процентные платежи по обслужи-

ванию муниципального долга му-

ниципального образования «Ак-

сайский район» в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Обслуживание 

муниципального долга) 

99 2 00 90060 730 13 01 8 414,3 15 120,0 13 930,3 

Непрограммные расходы    99 9 00 00000 
   

196 340,6 70 809,7 97 532,3 

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местно-

го самоуправления муниципально-

го образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограммно-

го направления деятельности «Ре-

ализация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Расходы на выплаты пер-

соналу государственных (муници-

пальных) органов) 

99 9 00 00110 120 01 13 11 342,1 11 105,5 11 105,5 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» по иным непро-

граммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 240 01 13 4 298,2 4 853,8 4 853,8 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

99 9 00 00590 110 01 13 1 827,7 1 827,7 1 827,7 
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ного образования «Аксайский рай-

он» по иным непрограммным ме-

роприятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления му-

ниципального образования «Ак-

сайский район»»  (Расходы на вы-

платы персоналу казенных учре-

ждений) 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» по иным непрограммным ме-

роприятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления му-

ниципального образования «Ак-

сайский район»»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 00590 240 01 13 2 391,6 1 193,6 1 193,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» по иным непрограммным ме-

роприятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления му-

ниципального образования «Ак-

сайский район»» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

99 9 00 00590 610 01 13 2 900,0 2 900,0 2 900,0 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» по иным непрограммным ме-

роприятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления му-

ниципального образования «Ак-

сайский район»» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

99 9 00 00590 610 04 08 18 905,7 12 880,1 15 609,6 

Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений муниципаль-

ного образования «Аксайский рай-

он» по иным непрограммным ме-

роприятиям в рамках непрограмм-

ного направления деятельности 

«Реализация функций иных орга-

нов местного самоуправления му-

ниципального образования «Ак-

сайский район»» (Субсидии бюд-

жетным учреждениям) 

99 9 00 00590 610 05 05 5 326,0 5 326,0 5 326,0 
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Оценка муниципального имуще-

ства, признание прав и регулиро-

вание отношений по муниципаль-

ной собственности Аксайского 

района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 24320 240 01 13 1 880,1 1 000,0 1 000,0 

Оценка муниципального имуще-

ства, признание прав и регулиро-

вание отношений по муниципаль-

ной собственности Аксайского 

района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 24320 240 04 12 205,0 0,0 0,0 

Мероприятия по освещению дея-

тельности органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район» сред-

ствами массовой коммуникации по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реали-

зация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 24330 240 12 01 968,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по освещению дея-

тельности органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район» сред-

ствами массовой коммуникации по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реали-

зация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 24330 240 12 02 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Расходы по оплате взносов на ка-

питальный ремонт муниципально-
99 9 00 24340 240 01 13 865,9 800,0 800,0 
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го имущества многоквартирных 

жилых домов, находящихся в му-

ниципальной собственности  Ак-

сайского района по иным непро-

граммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования «Ак-

сайский район»  по иным непро-

граммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район»» (Рас-

ходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 24350 120 01 13 346,5 0,0 0,0 

Расходы на дополнительное про-

фессиональное образование муни-

ципальных служащих Аксайского 

района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»(Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 24570 240 07 05 274,4 221,4 217,3 

Премирование главы Администра-

ции Аксайского района граждан за 

выдающиеся трудовые достижения 

и иную деятельность по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Премии и гранты) 

99 9 00 25010 350 01 13 4,5 0,0 0,0 

Премирование главы Администра-

ции Аксайского района граждан за 

выдающиеся трудовые достижения 

и иную деятельность по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Резервные средства) 

99 9 00 25010 870 01 13 190,9 0,0 0,0 
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Компенсация расходов, связанных 

с оказанием медицинскими орга-

низациями, подведомственными 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помо-

щи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактиче-

ских прививок, включенных в ка-

лендарь профилактических приви-

вок по эпидемическим показаниям 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограммно-

го направления деятельности «Ре-

ализация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

99 9 00 54220 610 09 09 800,0 550,0 550,0 

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 нояб-

ря 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 51760 120 10 06 0,4 0,4 0,8 

Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 нояб-

ря 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 51760 240 10 06 0,6 0,6 1,2 

Расходы за счет дотаций (грантов) 

из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Феде-

рации за достижение показателей 

деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Россий-

ской Федерации по иным непро-

99 9 00 55490 360 01 13 716,3 0,0 0,0 
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граммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления дея-

тельности «Реализация функций 

иных органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район»» 

(Иные выплаты населению) 

Расходы на государственную реги-

страцию актов гражданского со-

стояния по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Расходы на вы-

платы персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

99 9 00 59310 120 01 13 3 133,6 3 133,0 3 133,0 

Расходы на государственную реги-

страцию актов гражданского со-

стояния по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 59310 240 01 13 369,0 363,9 561,8 

Расходы на финансовое обеспече-

ние мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухуд-

шения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения ко-

ронавирусной инфекции, по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

99 9 00 71340 902 09 01 118 823,4 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспече-

ние мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухуд-

шения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения ко-

ронавирусной инфекции, по иным 

непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» 

99 9 00 71340 610 09 09 18 310,3 0,0 0,0 
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(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

Расходы на осуществление полно-

мочий по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию ар-

хивных документов, относящихся 

к государственной собственности 

Ростовской области по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов) 

99 9 00 72350 120 01 13 188,8 188,8 188,8 

Расходы на осуществление полно-

мочий по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию ар-

хивных документов, относящихся 

к государственной собственности 

Ростовской области по иным не-

программным мероприятиям в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учрежде-

ниям) 

99 9 00 72350 240 01 13 15,5 15,5 15,5 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление полно-

мочий по осуществлению муници-

пального земельного контроля на 

территориях поселений района в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» 

(Иные межбюджетные трансфер-

ты) 

99 9 00 85010 540 04 12 250,0 250,0 250,0 

Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление в случа-

ях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, со-

оружений и выдачи рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений в рам-

ках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функ-

ций иных органов местного само-

управления муниципального обра-

зования «Аксайский район»» 

(Иные  межбюджетные трансфер-

ты)  

99 9 00 85030 540 04 12 125,0 125,0 125,0 
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Расходы на осуществление пере-

данных полномочий Аксайского 

района на осуществление иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 

рамках непрограммного направле-

ния деятельности «Реализация 

функций иных органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»» 

(Иные  межбюджетные трансфер-

ты)  

99 9 00 85040 540 04 12 125,0 125,0 125,0 

Резервный фонд Администрации 

Аксайского района на финансовое 

обеспечение непредвиденных рас-

ходов по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непро-

граммного направления деятель-

ности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район»» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 90050 240 01 13 241,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов по 

искам к Аксайскому району о воз-

мещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездей-

ствием) органов местного само-

управления Аксайского района 

либо их должностных лиц, по 

иным непрограммным мероприя-

тиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реали-

зация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Исполнение судебных 

актов) 

99 9 00 90070 830 01 13 212,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограммно-

го направления деятельности «Ре-

ализация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 99990 240 01 13 138,0 0,0 0,0 

Реализация направления расходов 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограммно-

го направления деятельности «Ре-

ализация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Исполнение судебных 

99 9 00 99990 831 01 13 5,2 0,0 0,0 
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актов) 

Реализация направления расходов 

по иным непрограммным меро-

приятиям в рамках непрограммно-

го направления деятельности «Ре-

ализация функций иных органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Аксайский 

район»» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

99 9 00 99990 850 01 13 159,7 159,5 159,5 

Условно утвержденные расходы в 

рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ак-

сайский район» (Специальные 

расходы) 

99 9 00 99999 880 01 13 0,0 21 789,9 45 588,2 

»; 

 

 



 

 

 

8) приложение 12 «Субвенции бюджету Аксайского района для обеспечения осуществления органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полномочий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

     

«Приложение 12 

 
                     к Решению Собрания депутатов Аксайского района  

 

     

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558 

 
Субвенции, предоставленные бюджету Аксайского района, для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

кода поступле-

ний в бюджет 

Класси-

фикация 

доходов 

Сумма  Сумма  Сумма  
Наименование субвенций, предо-

ставленных для обеспечения осу-

ществления органами местного 

самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий 

Классификация 

расходов 
Сумма Сумма Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год 

Раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целе-

вая 

статья 

Ви

д 

рас

хо-

дов 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

обеспечение мер 

социальной под-

держки реабилити-

рованных лиц и лиц, 

признанных постра-

давшими от полити-

ческих репрессий 

2 02 30013 

05 0000 150 
1 433,3 1 494,6 1 540,9 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление  полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки реабилитированных лиц, лиц, 

признанных пострадавшими от по-

литических репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, 

водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуни-

ципального сообщения 

 
1 433,3 1 494,6 1 540,9 

1003 
0510072

070 
240 25,2 25,2 25,2 

1003 
0510072

070 
320 1 408,1 1 469,4 1 515,7 

2 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на предо-

ставление гражда-

2 02 30022 

05 0000 150 
35 108,1 37 099,7 38 361,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов  на осу-
 

35 108,1 37 099,7 38 361,0 
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нам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и ком-

мунальных услуг 

ществление полномочий по предо-

ставлению гражданам в целях оказа-

ния социальной поддержки субсидий 

на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг 

1003 
0510072

100 
240 425,0 425,0 425,0 

1003 
0510072

100 
320 34 683,1 36 674,7 37 936,0 

3 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
17 250,0 17 250,0 17 250,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по органи-

зации оказания жителям Ростовской 

области первичной медико-

санитарной помощи, специализиро-

ванной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощи, ско-

рой, в том числе скорой специализи-

рованной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицин-

ских освидетельствований в рамках 

реализации территориальной про-

граммы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключе-

нием медицинской помощи, оказы-

ваемой в медицинских организациях, 

подведомственных органу исполни-

тельной власти Ростовской области в 

сфере охраны здоровья)  

0901 
0110072

430 
610 17 250,0 17 250,0 17 250,0 

4 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
17 314,8 18 394,1 18 394,1 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на органи-

зацию исполнительно-

распорядительных функций, связан-

ных с реализацией переданных госу-

дарственных полномочий в сфере 

социального обслуживания  и соци-

альной защиты населения 

 
17 314,8 18 394,1 18 394,1 

1006 
0510072

110 
120 16 228,6 17 307,9 17 307,9 

1006 
0510072

110 
240 1 086,2 1 086,2 1 086,2 



 

284 

 

 

5 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
2 543,2 2 543,2 2 543,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023  годов на органи-

зацию исполнительно-

распорядительных функций, связан-

ных с реализацией переданных госу-

дарственных полномочий в сфере 

социального обслуживания и соци-

альной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Социальная под-

держка отдельных категорий граж-

дан» 

1006 
1320072

110 
620 2 543,2 2 543,2 2 543,2 

6 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
488,2 488,2 488,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по созда-

нию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

 
488,2 488,2 488,2 

0104 
8990072

360 
120 455,2 455,2 455,2 

0104 
8990072

360 
240 33,0 33,0 33,0 

7 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
475,2 475,2 475,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по созда-

нию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам  несовершенно-

летних и защите их прав 

 
475,2 475,2 475,2 

0104 
8990072

370 
120 455,2 455,2 455,2 

0104 
8990072

370 
240 20,0 20,0 20,0 

8 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
23 467,5 24 672,3 26 014,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и округов 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов на осуществление 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунк-

тами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Област-

ного закона от 22 октября 2004 года 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» 

1004 
0230072

420 
320 23 467,5 24 672,3 26 014,2 
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9 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
0,3 0,3 0,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских посе-

лений на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по опреде-

лению в соответствии с частью 1 

статьи 11.2 Областного закона от 25 

октября 2002 года  № 273-ЗС «Об 

административных правонарушени-

ях» перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы 

об  административных правонаруше-

ниях 

0104 
8990072

390 
240 0,3 0,3 0,3 

10 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
2 409,5 2 409,5 2 409,5 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов на организацию исполнитель-

но-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения 

 
2 409,5 2 409,5 2 409,5 

0405 
1820072

330 
120 2 291,1 2 291,1 2 291,1 

0405 
1820072

330 
240 118,4 118,4 118,4 

11 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
9 570,9 0,0 0,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и округов 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов на осуществление 

полномочий по предоставлению по 

договору социального найма жилых 

помещений гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в составе семьи 

которых имеется десять или более 

несовершеннолетних детей 

0501 
0730072

280 
410 9 570,9 0,0 0,0 

12 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

2 02 30024 

05 0000 150 
3 385,0 3 385,0 3 385,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по органи-

зации и осуществлению деятельно-

 
3 385,0 3 385,0 3 385,0 
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Федерации сти по опеке и попечительству в 

соответствии со статьей 6 Областно-

го закона от 26 декабря 2007 года № 

830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской обла-

сти» 

0709 
0230072

040 
120 3 187,4 3 187,4 3 187,4 

0709 
0230072

040 
240 197,6 197,6 197,6 

13 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
25 302,5 25 302,5 25 302,5 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образо-

вательной организации, реализую-

щей образовательную программу 

дошкольного образования  

 
25 302,5 25 302,5 25 302,5 

1004 
0210072

180 
240 496,1 496,1 496,1 

1004 
0210072

180 
320 24 806,4 24 806,4 24 806,4 

14 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
150,0 150,0 150,0 

Распределение субвенции  бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление  полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки граждан, усыновивших (удоче-

ривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовремен-

ного денежного пособия 

1004 
0230072

220 
320 150,0 150,0 150,0 

15 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
61 482,3 61 033,4 60 766,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки ветеранов труда и граждан, при-

равненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления 

документов, необходимых для при-

 
61 482,3 61 033,4 60 766,2 

1003 
0510072

050 
240 600,0 600,0 600,0 



 

287 

 

 

своения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодо-

рожном и водном транспорте приго-

родного сообщения и на автомо-

бильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугород-

ного внутриобластного сообщений 

1003 
0510072

050 
320 60 882,3 60 433,4 60 166,2 

16 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
544,4 549,5 554,8 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки тружеников тыла, за исключением 

проезда на железнодорожном и вод-

ном транспорте пригородного сооб-

щения и на автомобильном транс-

порте пригородного межмуници-

пального и междугородного внут-

риобластного сообщений 

1003 
0510072

060 
320 544,4 549,5 554,8 

17 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
22 317,0 22 938,6 23 583,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки ветеранов труда Ростовской обла-

сти, в том числе по организации 

приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на железно-

дорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на авто-

мобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугород-

ного внутриобластного сообщений 

 
22 317,0 22 938,6 23 583,3 

1003 
0510072

080 
240 430,0 430,0 430,0 

1003 
0510072

080 
320 21 887,0 22 508,6 23 153,3 
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18 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
130 087,7 144 812,5 149 793,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов на осуществление полномочий 

по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих  и проживаю-

щих в сельской местности 

 
130 087,7 144 812,5 149 793,3 

1003 
0510072

090 
240 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

1003 
0510072

090 
320 128 987,7 143 712,5 148 693,3 

19 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
1 004,3 1 044,4 1 086,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению материальной и иной 

помощи для погребения 

 
1 004,3 1 044,4 1 086,3 

1003 
0510072

120 
240 10,2 10,2 10,2 

1003 
0510072

120 
320 994,1 1 034,2 1 076,1 

20 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
15 872,9 14 287,1 14 821,4 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки детей из многодетных семей 

 
15 872,9 14 287,1 14 821,4 

1004 
0520072

150 
240 220,0 220,0 220,0 

1004 
0520072

150 
320 15 652,9 14 067,1 14 601,4 

21 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
12 746,6 13 256,5 13 794,7 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки детей первого-второго года жизни 

из малоимущих семей 

 
12 746,6 13 256,5 13 794,7 

1004 
052P17

2160 
240 155,0 155,0 155,0 

1004 
052Р17

2160 
320 12 591,6 13 101,5 13 639,7 

22 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

2 02 30024 

05 0000 150 
46 443,8 44 726,8 46 527,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по выплате 

 
46 443,8 44 726,8 46 527,3 

1004 
0520072

170 
240 15,0 15,0 15,0 
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тов Российской 

Федерации 

пособия на ребенка 

1004 
0520072

170 
320 46 428,8 44 711,8 46 512,3 

23 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
14 687,8 15 275,3 15 886,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по органи-

зации и обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей, за исключением 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нахо-

дящихся в социально опасном поло-

жении, и одаренных детей, прожи-

вающих в  малоимущих семьях 

 
14 687,8 15 275,3 15 886,3 

0707 
0520072

200 
240 150,0 150,0 150,0 

0707 
0520072

200 
320 14 537,8 15 125,3 15 736,3 

24 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
13 947,0 14 504,9 15 085,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки малоимущих семей, имеющих 

детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде предо-

ставления регионального материн-

ского капитала 

 
13 947,0 14 504,9 15 085,2 

1004 
052Р17

2210 
240 150,0 150,0 150,0 

1004 
052Р17

2210 
320 13 797,0 14 354,9 14 935,2 

25 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
4 992,4 3 864,6 4 020,9 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки беременных женщин из  мало-

имущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из мало-

имущих семей 

 
4 992,4 3 864,6 4 020,9 

1004 
052Р17

2240 
240 60,0 40,0 40,0 

1004 
052Р17

2240 
320 4 932,4 3 824,6 3 980,9 

26 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

2 02 30024 

05 0000 150 
103 896,6 103 896,6 103 896,6 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-
   

103 896,6 103 896,6 103 896,6 



 

290 

 

 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

ществление государственных полно-

мочий в сфере социального обслу-

живания, предусмотренных пункта-

ми 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 

статьи 6 Областного закона от  

3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 

социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области»   
1002 

0530072

260 
610 98 151,5 98 151,5 98 151,5 

1002 
053P37

2260 
610 5 745,1 5 745,1 5 745,1 

27 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
204,3 204,3 204,3 

Распределение субвенции  бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Ростовской области 

 

204,3 204,3 204,3 

0113 
9990072

350 
120 188,8 188,8 188,8 

0113 
9990072

350 
240 15,5 15,5 15,5 

28 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
74 785,3 24 684,0 24 684,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на обеспе-

чение предоставления жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

1004 
0730072

400 
410 74 785,3 24 684,0 24 684,0 

29 
Субвенции бюдже-

там муниципальных 

2 02 30024 

05 0000 150 
899,8 793,3 660,6 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских  
66 216,3 53 674,1 44 705,1 
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районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддерж-

ки семей, имеющих детей и прожи-

вающих на территории Ростовской 

области, в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты в размере определенно-

го в Ростовской области прожиточ-

ного минимума для детей, назначае-

мой в случае рождения после 31 

декабря 2012 года третьего ребенка 

(родного, усыновленного) или по-

следующих детей (родных, усынов-

ленных) до достижения ребенком 

возраста трех лет 

1004 
052Р17

2440 
240 899,8 793,3 660,6 

30 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
2 865,8 2 895,2 2 921,3 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов  на осу-

ществление полномочий по предо-

ставлению меры социальной под-

держки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ро-

стовской области, в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включи-

тельно в рамках подпрограммы «Со-

вершенствование мер демографиче-

ской политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» государ-

ственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка 

граждан» 

1004 
0520072

470 
240 2 865,8 2 895,2 2 921,3 
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32 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 30024 

05 0000 150 
82 098,1 60 047,0 59 648,5 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и округов 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов на осуществление 

полномочий по расчету и предостав-

лению дотаций бюджетам городских, 

сельских поселений в целях вырав-

нивания их финансовых возможно-

стей по осуществлению полномочий 

по решению вопросов местного 

значения 

1401 
1950072

340 
511 82 098,1 60 047,0 59 648,5 

33 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осу-

ществление ежеме-

сячной денежной 

выплаты, назначае-

мой в случае рож-

дения третьего 

ребенка или после-

дующих детей до 

достижения ребен-

ком возраста трех 

лет 

2 02 35084 

05 0000 150 
65 316,5 52 880,8 44 044,5 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рож-

дения третьего ребенка или после-

дующих детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет 

1004 
052Р15

0840 
320 65 316,5 52 880,8 44 044,5 

34 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осу-

ществление полно-

мочий по составле-

нию (изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные засе-

датели федеральных 

судов общей юрис-

дикции в Россий-

ской Федерации 

2 02 35120 

05 0000 150 
46,7 272,7 19,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0105 
8990051

200 
240 46,7 272,7 19,2 

35 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осу-

ществление пере-

данных полномочий 

Российской Феде-

рации по предостав-

лению отдельных 

мер социальной 

2 02 35137 

05 0000 150 
3 192,2 3 121,5 3 163,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предо-

ставлению отдельных мер социаль-

ной поддержки граждан, подверг-

шихся воздействию радиации 

 
3 192,2 3 121,5 3 163,2 

1003 
0510051

370 
240 38,5 38,5 38,5 
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поддержки граждан, 

подвергшихся воз-

действию радиации 1003 
0510051

370 
320 3 153,7 3 083,0 3 124,7 

36 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

2 02 35176 

05 0000 150 
1,0 1,0 2,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

 
1,0 1,0 2,0 

1006 
9990051

760 
120 0,4 0,4 0,8 

1006 
9990051

760 
240 0,6 0,6 1,2 

37 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осу-

ществление пере-

данного полномочия 

Российской Феде-

рации по осуществ-

лению ежегодной 

денежной выплаты 

лицам, награжден-

ным нагрудным 

знаком "Почетный 

донор России" 

2 02 35220 

05 0000 150 
1 646,0 1 530,5 1 591,6 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществ-

лению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

 
1 646,0 1 530,5 1 591,6 

1003 
0510052

200 
240 16,0 14,8 15,5 

1003 
0510052

200 
320 1 630,0 1 515,7 1 576,1 

38 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям граждан 

2 02 35250 

05 0000 150 
38 386,0 38 411,0 38 414,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на оплату 

жилищно-коммунальных  услуг 

отдельным категориям граждан 

 
38 386,0 38 411,0 38 414,2 

1003 
0510052

500 
240 600,0 600,0 600,0 

1003 
0510052

500 
320 37 786,0 37 811,0 37 814,2 
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39 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского по-

печения, в семью 

2 02 35260 

05 0000 150 
607,6 779,7 810,8 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по назначе-

нию и выплате единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

1004 
0230052

600 
320 607,6 779,7 810,8 

40 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выплату 

единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужа-

щего, проходящего 

военную службу по 

призыву, а также 

ежемесячного посо-

бия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего воен-

ную службу по 

призыву 

2 02 35270 

05 0000 150 
257,4 359,8 374,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на выплату 

единовременного пособия беремен-

ной жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным зако-

ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» 

1004 
0520052

700 
320 257,4 359,8 374,0 

41 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выплаты 

инвалидам компен-

саций страховых 

премий по догово-

рам обязательного 

страхования граж-

данской ответствен-

ности владельцев 

транспортных 

средств 

2 02 35280 

05 0000 150 
12,8 12,8 12,8 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на выплату 

инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федераль-

ным законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

 
12,8 12,8 12,8 

1003 
0620052

800 
240 0,2 0,2 0,2 

1003 
0620052

800 
320 12,6 12,6 12,6 
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42 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осу-

ществление ежеме-

сячных выплат на 

детей в возрасте от 

трех до семи лет 

включительно 

2 02 35302 

05 0000 150 
275 917,4 193 015,0 194 753,5 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов на осу-

ществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно в рамках подпрограм-

мы «Совершенствование мер демо-

графической политики в области 

социальной поддержки семьи и де-

тей» государственной программы 

Ростовской области «Социальная 

поддержка граждан» 

1004 
05200R

3020 
320 275 917,4 193 015,0 194 753,5 

43 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выплату 

государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на случай времен-

ной нетрудоспособ-

ности и в связи с 

материнством, и 

лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организаций (пре-

кращением деятель-

ности, полномочий 

физическими лица-

ми) 

2 02 35380 

05 0000 150 
70 986,0 44 032,3 45 720,8 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уво-

ленным в связи с ликвидацией орга-

низаций (прекращением деятельно-

сти, полномочий физическими лица-

ми), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

 
70 986,0 44 032,3 45 720,8 

1004 
0520053

800 
240 14,0 14,0 14,0 

1004 
0520053

800 
320 70 972,0 44 018,3 45 706,8 

43 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение передаваемых 

полномочий субъек-

тов Российской  

Федерации 

2 02 35469 

05 0000 150 
1 734,5 0,0 0,0 

Субвенции на осуществление пол-

номочий по подготовке и проведе-

нию Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года  

 

 

0412 
1210054

690 
244 1 734,5 0,0 0,0 
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44 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на под-

держку сельскохо-

зяйственного произ-

водства по отдель-

ным подотраслям 

растениеводства и 

животноводства 

2 02 35508 

05 0000 150 
8 633,0 2 320,1 2 297,1 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов на поддержку сельскохозяй-

ственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и 

животноводства (Субвенция на осу-

ществление полномочий по под-

держке сельскохозяйственного про-

изводства и осуществлению меро-

приятий в области обеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства) 

 
8 633,0 2 320,1 2 297,1 

0405 
18200R

5083 
810 6 602,1 896,5 908,2 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов на поддержку сельскохозяй-

ственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и 

животноводства (Субвенция на осу-

ществление полномочий по под-

держке сельскохозяйственного про-

изводства и осуществлению меро-

приятий в области обеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

по наращиванию маточного поголо-

вья овец и коз) 

0405 
18200R

5082 
810 164,0 67,6 67,6 
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Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов на поддержку сельскохозяй-

ственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и 

животноводства (Субвенция на осу-

ществление полномочий по под-

держке сельскохозяйственного про-

изводства и осуществлению меро-

приятий в области оьеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

поддержки сельскохозяйственного 

производства на поддержку элитного 

семеноводства) 

0405 
18200R

5086 
810 1 866,9 1 356,0 1 321,3 

45 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на выпол-

нение полномочий 

Российской  Феде-

рации по осуществ-

лению ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением (усы-

новлением) первого 

ребенка 

2 02 35573 

05 0000 150 
125 115,9 121 479,7 123 123,4 

Распределение субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по назначе-

нию и осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка 

1004 
052Р15

5730 
320 125 115,9 121 479,7 123 123,4 

46 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на государ-

ственную регистра-

цию актов граждан-

ского состояния 

2 02 35930 

05 0000 150 
3 502,6 3 496,9 3 694,8 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на осу-

ществление полномочий по государ-

ственной регистрации актов граж-

данского состояния 

 
3 502,6 3 496,9 3 694,8 

0113 
9990059

310 
120 3 133,6 3 133,0 3 133,0 

0113 
9990059

310 
240 369,0 363,9 561,8 

47 
Прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов 

2 02 39999 

05 0000 150 
308 342,2 307 091,5 307 091,5 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на обеспе-

чение государственных гарантий 

реализации прав на получение обще-

 
308 342,2 307 091,5 307 091,5 
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доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг)  

0701 
0210072

460 
610 305 056,2 303 805,5 303 805,5 

0703 
0210072

460 
610 3 286,0 3 286,0 3 286,0 

48 
Прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов 

2 02 39999 

05 0000 150 
709 656,0 714 620,0 714 620,0 

Распределение субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов на 2021 год  и на плановый 

период 2022 и 2023 годов на обеспе-

чение государственных гарантий 

реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг)  

0702 
0220072

460 
610 709 656,0 714 620,0 

714 

620,0 

  ИТОГО:   2 341 128,4 2 145 903,9 2 153 982,5   
   2 341 128,4 2 145 903,9 2 153 982,5 

»; 
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9) приложение 14 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Аксайского района в бюджеты поселений и 

направляемые на финансирование расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов местного самоуправления, 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 
«Приложение 14 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Аксайского района в бюджеты поселений и направляемые 

на финансирование расходов, связанных с осуществлением части полномочий органов местного самоуправления, на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
(тыс. руб.) 

Наименование поселений ВСЕГО 

Иные межбюджетные транс-

ферты на осуществление пере-

данных полномочий Аксайско-

го района на осуществление 

полномочий по осуществле-

нию муниципального земель-

ного контроля на территориях 

поселений района 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

переданных полномочий Аксайского района на осу-

ществление полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функциониро-

вания парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

Иные межбюджетные транс-

ферты на осуществление 

иных полномочий органов 

местного самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

  2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Большелогское 5 338,9 26 650,7 4 888,6 25,0 25,0 25,0 4 693,0 26 600,7 4 838,6 12,5 12,5 12,5 

Верхнеподпольненское 2 902,7 2 152,2 14 875,8 25,0 25,0 25,0 1 846,3 1 903,5 14 627,1 12,5 12,5 12,5 

Грушевское 3 513,4 2 827,4 2 827,4 25,0 25,0 25,0 2 526,0 2 604,3 2 604,3 12,5 12,5 12,5 

Истоминское 3 230,7 2 331,6 2 331,6 25,0 25,0 25,0 2 213,0 2 281,6 2 281,6 12,5 12,5 12,5 

Ленинское 1 734,4 1 217,8 1 217,8 25,0 25,0 25,0 1 132,7 1 167,8 1 167,8 12,5 12,5 12,5 

Мишкинское 3 530,4 2 373,5 23 460,3 25,0 25,0 25,0 2 253,6 2 323,5 23 410,3 12,5 12,5 12,5 

Ольгинское 3 267,9 19 702,2 2 512,2 25,0 25,0 25,0 2 388,2 19 652,2 2 462,2 12,5 12,5 12,5 

Рассветовское 2 338,9 2 125,4 2 125,4 25,0 25,0 25,0 2 013,0 2 075,4 2 075,4 12,5 12,5 12,5 

Старочеркасское 72 589,4 82 032,0 3 051,4 25,0 25,0 25,0 72 135,5 81 982,0 3 001,4 12,5 12,5 12,5 

Щепкинское 3 235,7 2 612,9 2 612,9 25,0 25,0 25,0 2 485,8 2 562,9 2 562,9 12,5 12,5 12,5 

Всего по поселениям 101 682,4 144 025,7 59 903,4 250,0 250,0 250,0 93 687,1 143 153,9 59 031,6 125,0 125,0 125,0 
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Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление переданных 

полномочий Аксайского района на 

осуществление полномочий по 

капитальному ремонту обьектов 

водопроводно-канализационного 

хозяйства в рамках подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными 

услугами населения Аксайского 

района" муниципальной программы 

Аксайского района "Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными услугами населе-

ния Аксайского района" 

2021 2022 2023 

 

    

   

     

   

 323,1  

   

   

   

   

 323,1 

   

»; 

10) приложение 15 «Распределение субсидий бюджету Аксайского района для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

 

Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление полномочий в 

случаях, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зда-

ний,  сооружений и выдачи реко-

мендаций об устранении выяв-

ленных в ходе таких осмотров 

нарушений 

Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление полномочий по 

организации в границах поселе-

ния водоснабжения и водоотведе-

ния населения в пределах полно-

мочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации 

Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление переданных 

полномочий Аксайского района 

на осуществление полномочий по 

созданию и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, опреде-

ления схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в части 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

12,5 12,5 12,5       595,9      

12,5 12,5 12,5 198,7 198,7 198,7 807,7 

  12,5 12,5 12,5 213,5 173,1 173,1 723,9 

  12,5 12,5 12,5       967,7  

 12,5 12,5 12,5       551,7  

 12,5 12,5 12,5       903,7  

 12,5 12,5 12,5       829,7  

 12,5 12,5 12,5       275,9  

 12,5 12,5 12,5       403,9  

 12,5 12,5 12,5 200,0  
 

499,9  

 125,0 125,0 125,0 612,2 371,8 371,8 6 560,0 
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«Приложение 15 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558 

 

Распределение субсидий бюджету Аксайского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

№№ 

п\п 
Наименование поселе-

ния 

 по источникам формирования расходов 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства мест-

ного бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства мест-

ного бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства мест-

ного бюджета  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Аксайское городское 177 622,8 177 622,8 0,0 32 972,4 32 972,4 0,0 32 972,4 32 972,4 0,0 

2 Большелогское сельское 17 100,8 17 100,8 0,0 27 238,5 27 238,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Верхнеподпольненское 

сельское  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Грушевское сельское  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Истоминское сельское  3 652,9 3 652,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Ленинское сельское 1 519,2 1 519,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Мишкинское сельское 1 301,9 1 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Ольгинское сельское  24 651,5 24 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Рассветовское сельское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Старочеркасское сельское  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Щепкинское сельское 3 488,5 3 488,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого 229 337,6 229 337,6 0,0 60 210,9 60 210,9 0,0 32 972,4 32 972,4 0,0 

  Муниципальный район 1 381 290,7 1 309 345,2 71 945,5 701 163,7 667 346,0 33 817,7 991 243,5 982 743,3 8 500,2 

  Всего 1 610 628,3 1 538 682,8 71 945,5 761 374,6 727 556,9 33 817,7 1 024 215,9 1 015 715,7 8 500,2 
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Субсидия на  реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80,1 69,0 11,1 80,1 69,0 11,1 80,1 69,0 11,1 

80,1 69,0 11,1 80,1 69,0 11,1 80,1 69,0 11,1 
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Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

96,6 83,2 13,4 96,6 83,2 13,4 96,6 83,2 13,4 

96,6 83,2 13,4 96,6 83,2 13,4 96,6 83,2 13,4 
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Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

29 30 31 32 33 34 35 36 37 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 035,2 4 340,3 694,9 5 165,1 4 452,3 712,8 4 992,0 4 303,1 688,9 

5 035,2 4 340,3 694,9 5 165,1 4 452,3 712,8 4 992,0 4 303,1 688,9 
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Субсидии на  приобретение, установку и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения  

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

38 39 40 41 42 43 44 45 46 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0  0,0  0,0 1 700,0 1 465,4 234,6 0,0 0,0  0,0  

0,0 0,0 0,0 1 700,0 1 465,4 234,6 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

47 48 49 50 51 52 53 54 55 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0  0,0  3 982,3 3 432,7 549,6 0,0 0,0   0,0 

0,0 0,0 0,0 3 982,3 3 432,7 549,6 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

56 57 58 59 60 61 62 63 64 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  0,0  8 348,7 7 196,5 1 152,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 348,7 7 196,5 1 152,2 
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Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по пе-

речню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных 

подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации)  

2021 2022 2023 

всего 
средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства мест-

ного бюджета  

65 66 67 68 69 70 71 72 73 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 014,5 52 014,5 0,0 44 153,9 44 153,9 0,0 36 471,7 36 471,7 0,0 

52 014,5 52 014,5 0,0 44 153,9 44 153,9 0,0 36 471,7 36 471,7 0,0 
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Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки паци-

ентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследо-

ваний и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства мест-

ного бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  

74 75 76 77 78 79 80 81 82 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 1 630,0 1 630,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 0,0 1 630,0 1 630,0 0,0 
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Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 

2021 2022 2023 

всего 
средства областно-

го бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  

83 84 85 86 87 88 89 90 91 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 191,8 2 751,3 440,5 3 319,5 2 861,4 458,1 3 452,4 2 975,9 476,5 

3 191,8 2 751,3 440,5 3 319,5 2 861,4 458,1 3 452,4 2 975,9 476,5 
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Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

92 93 94 95 96 97 98 99 100 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 124,3 969,1 155,2 1 124,3 969,1 155,2 1 124,3 969,1 155,2 

1 124,3 969,1 155,2 1 124,3 969,1 155,2 1 124,3 969,1 155,2 
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

101 102 103 104 105 106 107 108 109 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

405 569,3 358 260,8 47 308,5 89 197,8 76 888,5 12 309,3 0,0  0,0 0,0  

405 569,3 358 260,8 47 308,5 89 197,8 76 888,5 12 309,3 0,0 0,0 0,0 

 



 

313 

 

 

Субсидия на обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

110 111 112 113 114 115 116 117 118 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 965,6 4 280,3 685,3 8 751,6 7 543,9 1 207,7 0,0  0,0 0,0  

4 965,6 4 280,3 685,3 8 751,6 7 543,9 1 207,7 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

119 120 121 122 123 124 125 126 127 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 3 489,9 3 008,3 481,6 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 3 489,9 3 008,3 481,6 0,0 0,0 0,0 
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Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

128 129 130 131 132 133 134 135 136 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

62 042,1 62 042,1 0,0 63 904,3 63 904,3 0,0 66 456,5 66 456,5 0,0 

62 042,1 62 042,1 0,0 63 904,3 63 904,3 0,0 66 456,5 66 456,5 0,0 
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Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию  

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

137 138 139 140 141 142 143 144 145 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 000,0 8 620,0 1 380,0 35 021,8 30 188,8 4 833,0 0,0 0,0 0,0 

10 000,0 8 620,0 1 380,0 35 021,8 30 188,8 4 833,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на  государственную поддержку отрасти культуры  

2021 2022 2023 

всего 
средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

146 147 148 149 150 151 152 153 154 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

100,1 100,1  0,0 0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

50,1 50,1 0,0 0,0     0,0     

150,2 150,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200,3 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

350,5 350,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на  государственную поддержку отрасти культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

155 156 157 158 159 160 161 162 163 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0   
 

0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

568,5 556,9 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

568,5 556,9 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства областного 

бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  

164 165 166 167 168 169 170 171 172 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

1 725,1 1 725,1 0,0 0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

1 725,1 1 725,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 725,1 1 725,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  

2021 2022 2023 

всего 
средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областного 

бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства 

местного 

бюджета  

173 174 175 176 177 178 179 180 181 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

734,5 633,1 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

734,5 633,1 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на  обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  

2021 2022 2023 

всего 
средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  

182 183 184 185 186 187 188 189 190 

0,0     0,0     0,0     

4862,3 4862,3 0,0 0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

1301,9 1301,9 0,0 0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

6164,2 6164,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0       0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6164,2 6164,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью  

2021 2022 2023 

всего 
средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местного 

бюджета  

191 192 193 194 195 196 197 198 199 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610,7 526,4 84,3 610,7 526,4 84,3 610,7 526,4 84,3 

610,7 526,4 84,3 610,7 526,4 84,3 610,7 526,4 84,3 
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Субсидия на строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства  

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  

200 201 202 203 204 205 206 207 208 

105 886,9 105 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

105 886,9 105 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

65 679,4 56 615,6 9 063,8 55 246,7 47 622,6 7 624,1 0,0 0,0 0,0 

171 566,3 162 502,5 9 063,8 55 246,7 47 622,6 7 624,1 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги  

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

209 210 211 212 213 214 215 216 217 

32972,4 32972,4 0,0 32972,4 32972,4 0,0 32972,4 32972,4 0,0 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

32972,4 32972,4 0,0 32972,4 32972,4 0,0 32972,4 32972,4 0,0 

20992,9 18095,8 2897,1 20992,9 18095,8 2897,1 20992,9 18095,8 2897,1 

53965,3 51068,2 2897,1 53965,3 51068,2 2897,1 53965,3 51068,2 2897,1 
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Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  

218 219 220 221 222 223 224 225 226 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

617 702,6 615 731,1 1 971,5 219 008,2 218 309,2 699,0 767 526,4 765 076,7 2 449,7 

617 702,6 615 731,1 1 971,5 219 008,2 218 309,2 699,0 767 526,4 765 076,7 2 449,7 
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Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

227 228 229 230 231 232 233 234 235 

38763,5 38763,5 0,0 0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

38763,5 38763,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21521,0 21305,7 215,3 117932,7 116753,2 1179,5 33810,4 33472,2 338,2 

60284,5 60069,2 215,3 117932,7 116753,2 1179,5 33810,4 33472,2 338,2 
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Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

236 237 238 239 240 241 242 243 244 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45506,8 45051,6 455,2 24932,4 24683,0 249,4 0,0 0,0 0,0 

45506,8 45051,6 455,2 24932,4 24683,0 249,4 0,0 0,0 0,0 
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Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местн6ого знаячения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

245 246 247 248 249 250 251 252 253 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15276,2 15123,4 152,8 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

15276,2 15123,4 152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на  разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  

254 255 256 257 258 259 260 261 262 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14891,0 12836,0 2055,0 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0 0,0  

14891,0 12836,0 2055,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на  реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

263 264 265 266 267 268 269 270 271 

0,0     0,0     0,0     

12238,5 12238,5 0,0  27238,5 27238,5 0,0  0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

24551,4 24551,4 0,0  0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

36789,9 36789,9 0,0 27238,5 27238,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0, 0,000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44999,9 44856,2 143,7 

36789,9 36789,9 0,0 27238,5 27238,5 0,0 44999,9 44856,2 143,7 
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Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию обще-

ственно значимых проектов по благоустройству сельских территорий) 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

272 273 274 275 276 277 278 279 280 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

1497,4 1497,4 0,0 0,0     0,0     

1497,4 1497,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1497,4 1497,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов  

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства областно-

го бюджета 

средства местно-

го бюджета  

281 282 283 284 285 286 287 288 289 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

421,5 363,3 58,2 210,8 181,7 29,1 0,0 0,0 0,0 

421,5 363,3 58,2 210,8 181,7 29,1 0,0 0,0 0,0 
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Субсидия на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляемых доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицин-

ские организации 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

290 291 292 293 294 295 296 297 298 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

642,1 553,4 88,7 642,1 553,3 88,8 650,9 561,0 89,9 

642,1 553,4 88,7 642,1 553,3 88,8 650,9 561,0 89,9 
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Субсидия на реализацию  инициативных проектов 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

299 300 301 302 303 304 305 306 307 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

1927,8 1927,8  0,0 0,0     0,0     

1519,2 1519,2  0,0 0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

1941,0 1941,0  0,0 0,0     0,0     

5388,0 5388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 00,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5388,0 5388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

335 

 

 

Резервный фонд Правительства Ростовской области 

2021 2022 2023 

всего 
средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местно-

го бюджета  
всего 

средства област-

ного бюджета 

средства местного 

бюджета  

308 309 310 311 312 313 314 315 316 

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0     0,0     0,0     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32423,7 28322,0 4101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32423,7 28322,0 4101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

»; 



 

 

11) приложение 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

Аксайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 

в следующей редакции: 

 

 
«Приложение 17 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

«О бюджете Аксайского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 25 декабря 2020 года № 558» 

 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

Аксайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

1. Муниципальные внутренние заимствования 

Аксайского района на 2021 год 

(тыс. руб.) 

Вид заимствования Сумма  
Предельные сроки  

погашения 

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 54 400,0  

привлечение  104 400,0 2022, 2024 годы 

погашение 50 000,0  

 

 

 

2. Муниципальные внутренние заимствования 

Аксайского района на 2022 и 2023 годы 

(тыс. руб.) 

Вид заимствования 

2022 год 2023 год 

Сумма 

Предельные  

сроки  

погашения 

Сумма 

Предельные  

сроки  

погашения 

Кредиты, привлеченные от кредитных  

организаций 

- 25 767,0  -6 401,0  

привлечение  55 000,0 2025 год 50 000,0 2026 год 

погашение  80 767,0  56 401,0  

   »; 
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Статья 2 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский рай-

он официальный». 

 

Статья 3 

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности Собрания депутатов Аксайского района (Сидорова И.В.). 

 

 

 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 

    

       

 А.В. Головин 

 

 

г. Аксай 

27 октября 2021 года 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         




