
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении отчета  об исполнении  

бюджета Аксайского района за 2020 год 
 

Принято Собранием депутатов                                                             16 июня 2021 года 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксайского района за  2020 год по 

доходам в сумме  4 629 379,1  тыс. рублей, по расходам в сумме 4 550 605,5 тыс. 

рублей с превышением доходов над расходами  (профицит бюджета Аксайского 

района) в сумме 78 773,6 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета Аксайского района по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

2) по расходам бюджета Аксайского района по ведомственной структуре 

расходов бюджета Аксайского района за 2020 год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению; 

3) по расходам бюджета Аксайского района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Аксайского района по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 

 

      Ю.И. Черноусов 

 

 

г. Аксай 

16 июня 2021 года 

№ 591



  Приложение 1 

 к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

 Аксайского района за 2020 год» 

  

   

Доходы бюджета Аксайского района  

по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год 

  
(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование показателя 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

 048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 510,1 

 048 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
2 809,1 

 048 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
2 809,1 

 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
353,0 

 048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 
280,6 

 048 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
2 175,5 

 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 460,4 

 048 1 12 01042 01 0000 120 
Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 
715,1 

 048 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
25 701,0 

048 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
1,0 

048 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1,0 

048 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1,0 

048 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 25 700,0 

048 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

25 700,0 
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 060 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0 

 060 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
5,0 

060 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
5,0 

060 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5,0 

060 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5,0 

 076 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 396,2 

 076 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
396,2 

076 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
396,2 

076 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

396,2 

076 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

396,2 

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 442,8 

 100 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 442,8 

 100 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

22 442,8 

 100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10 351,5 

 100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

10 351,5 
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целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

 100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

74,0 

 100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

74,0 

 100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

13 925,6 

 100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

13 925,6 

 100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-1 908,3 

 100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-1 908,3 

 150 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,2 

 150 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
15,2 

150 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
15,2 
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150 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

15,2 

150 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

15,2 

 153 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57,5 

 153 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
57,5 

153 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
57,5 

153 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

57,5 

153 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

57,5 

 160 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40,0 

 160 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
40,0 

160 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
40,0 

160 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

40,0 

160 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

40,0 

 161 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0 

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

УЩЕРБА 
3,0 

161 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
3,0 

161 1 16 10120 00 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
3,0 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

161 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

3,0 

 177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19,4 

 177 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
19,4 

177 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
19,4 

177 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

19,4 

177 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

19,4 

 182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 716 025,8 

 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 498 775,6 

 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 498 775,6 

 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

487 026,2 

 182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

3 531,8 

 182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

8 217,6 

 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 112 415,8 

 182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
99 116,1 

 182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
99 110,0 
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 182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

6,1 

 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 692,3 

 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 694,7 

 182 1 05 03020 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

-2,4 

 182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
6 607,4 

 182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

6 607,4 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 650,9 

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 88 650,9 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 10 197,6 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 78 453,3 

 182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 082,4 

 182 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

16 080,6 

 182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

16 080,6 

182 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

1,8 

182 1 08 07010 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей, 

изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную 

регистрацию ликвидации юридического лица и 

другие юридически значимые действия 

1,8 

 182 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
101,1 

182 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
101,1 

182 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

101,1 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

101,1 

 188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 917,8 



8 

 

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 840,7 

188 1 08 06000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

Российской Федерации 

118,8 

188 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

721,9 

188 1 08 07100 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 
363,6 

188 1 08 07140 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, связанные с 

изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений 

358,3 

188 1 08 07141 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия уполномоченных 

федеральных государственных органов, связанные 

с изменением и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений 

358,3 

 188 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
1 077,1 

188 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
1 077,1 

188 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1 077,1 

188 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1 077,1 

 321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 160,4 

321 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 763,1 

321 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

14 763,1 

321 1 08 07020 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

14 763,1 

 321 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
397,3 

321 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
397,3 



9 

 

321 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

397,3 

321 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

397,3 

 802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 568,3 

 802 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
568,3 

802 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

30,1 

802 1 16 01050 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

9,0 

802 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

9,0 

802 1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность 

17,8 

802 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

17,8 

802 1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

3,3 
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802 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

3,3 

802 1 16 02000 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

147,6 

802 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

147,6 

802 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
390,6 

802 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

390,6 

802 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

390,6 

 808 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,5 

 808 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
22,5 

808 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

22,5 

808 1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

2,5 

808 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,5 

808 1 16 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

20,0 
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808 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

20,0 

 815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 218,6 

 815 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

113 218,6 

 815 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных) 

113 218,6 

 815 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

113 218,6 

815 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

91 501,9 

 815 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

21 716,7 

 820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23,9 

 820 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
23,9 

820 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 23,9 

820 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

23,9 

 824 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 504,5 

 824 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 504,5 
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УЩЕРБА 

824 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

504,5 

824 1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность 

15,5 

824 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

15,5 

824 1 16 01070 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

9,2 

824 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

9,2 

824 1 16 01080 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

152,3 

824 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

152,3 

824 1 16 01110 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте 

0,1 

824 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,1 
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824 1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

28,0 

824 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

28,0 

824 1 16 01150 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

24,2 

824 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

24,2 

824 1 16 01160 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных 

правил) 

54,0 

824 1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных 

правил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

54,0 

824 1 16 01170 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти 

0,2 

824 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

0,2 
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несовершеннолетних и защите их прав 

824 1 16 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

84,8 

824 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

84,8 

824 1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

136,2 

824 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

136,2 

828 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0 

828 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
10,0 

828 1 16 01330 00 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения  в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения  

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

10,0 

828 1 16 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения  в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения  

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10,0 

 852 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0 
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 852 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
100,0 

852 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

100,0 

852 1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

100,0 

852 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

100,0 

 854 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40,4 

 854 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
40,4 

854 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

8,9 

854 1 16 01130 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации 

0,1 

854 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,1 

854 1 16 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

8,8 

854 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8,8 

854 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
31,5 

854 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

31,5 
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системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

854 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

31,5 

 857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7,1 

 857 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
7,1 

857 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
7,1 

857 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,1 

857 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,1 

 902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 937,2 

 902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 195,0 

 902 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

195,0 

 902 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 
195,0 

 902 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

4 727,8 

 902 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

4 727,8 

 902 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе  казенных) 

4 727,8 

 902 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

4 727,8 
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унитарных предприятий, в том числе казенных) 

902 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

14,4 

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 14,4 

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,4 

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

муниципальных районов 
14,4 

 902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 112 025,5 

 902 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
112 480,5 

902 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
3 636,7 

902 2 02 15848 00 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на 

осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам медицинских и 

иных организаций, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) 

по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции 

3 636,7 

902 2 02 15848 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на осуществление 

дополнительных выплат медицинским и иным 

работникам медицинских и иных организаций, 

оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции, 

контактирующим с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции 

3 636,7 

 902 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
14 465,8 

902 2 02 25497 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 
7 226,4 

902 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

7 226,4 

902 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 239,4 

902 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
7 239,4 

902 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
20 235,4 

902 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

20 228,6 

902 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

20 228,6 
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902 2 02 35120 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

5,8 

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 юрисдикции 

в Российской Федерации 

5,8 

902 2 02 35176 00 0000 150 

Субвенции бюджетам 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 

902 2 02 35176 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 

902 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 74 142,6 

902 2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

10 424,6 

902 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

10 424,6 

902 2 02 49001 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

43 119,3 

902 2 02 49001 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

43 119,3 

902 2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
20 598,7 

902 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
20 598,7 

902 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-455,0 

902 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-455,0 
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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 

-455,0 

 903 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 255,9 

903 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
112,6 

903 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 112,6 

903 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  112,6 

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

муниципальных районов 
112,6 

903 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
143,3 

903 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

125,0 

903 1 16 01070 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

75,0 

903 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

75,0 

903 1 16 01080 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

50,0 

903 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

50,0 

903 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

18,3 

903 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

18,3 
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Федерации, государственной корпорацией 

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) 

муниципального района 

18,3 

 903 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 307,3 

 903 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
10 419,2 

903 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
10 419,2 

903 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 173,9 

903 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2 173,9 

903 2 02 35508 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

8 245,3 

903 2 02 35508 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства 

8 245,3 

903 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-111,9 

903 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-111,9 

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 

-111,9 

 904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,7 

 904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,7 

 904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 13,7 

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

бюджеты муниципальных районов 
13,7 

 904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 156 761,8 

 904 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
156 761,8 

904 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
156 761,8 

904 2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
116 419,7 

904 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
116 419,7 
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904 2 02 15002 00 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
40 342,1 

904 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

40 342,1 

 905 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 380,2 

905 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
380,2 

905 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

135,0 

905 1 16 01150 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

135,0 

905 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

135,0 

905 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
245,2 

905 1 16 10100 00 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

245,2 

905 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

245,2 

 905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 937,7 

 905 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
937,7 

905 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 937,7 

905 2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

937,7 

905 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

937,7 

 906 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,9 

906 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
25,9 
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906 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

25,9 

906 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

25,9 

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) 

муниципального района 

25,9 

 906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 209,4 

 906 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
18 209,4 

906 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
6 896,0 

906 2 02 25519 00 0000 150 
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 
6 072,5 

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

поддержку отрасли культуры 
6 072,5 

906 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 823,5 

906 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
823,5 

906 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 313,4 

906 2 02 40014 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

6 313,4 

906 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

6 313,4 

906 2 02 45454 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание модельных муниципальных 

библиотек 

5 000,0 

906 2 02 45454 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

модельных муниципальных библиотек 

5 000,0 

 907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 962,7 

907 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 962,7 
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УЩЕРБА 

907 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

962,7 

907 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

962,7 

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) 

муниципального района 

962,7 

 907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 204 389,9 

 907 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
1 205 083,2 

907 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
115 763,4 

907 2 02 25169 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание (обновление) 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах 

4 459,4 

907 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

4 459,4 

907 2 02 25232 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

71 565,9 

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 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

71 565,9 
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907 2 02 25304 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

3 606,9 

907 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

3 606,9 

907 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 36 131,2 

907 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
36 131,2 

907 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
1 063 568,3 

907 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

46 812,3 

907 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

46 812,3 

907 2 02 35260 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

813,7 

907 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

813,7 

907 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 015 942,3 

907 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 
1 015 942,3 

907 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 751,5 

907 2 02 45303 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

14 909,3 

907 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

14 909,3 

907 2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
10 842,2 

907 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
10 842,2 

907 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,6 

907 2 07 05000 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
42,6 

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

муниципальных районов 
42,6 
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 907 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-735,9 

907 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-735,9 

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 

-735,9 

 909 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 516,5 

 909 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
35 516,5 

909 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
32 581,3 

909 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 32 581,3 

909 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
32 581,3 

909 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 935,2 

909 2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
2 935,2 

909 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
2 935,2 

 910 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 358,0 

 910 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

216,5 

 910 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

216,5 

 910 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

146,8 

 910 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

146,8 

 910 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

69,7 
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земельных участков) 

 910 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

69,7 

910 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
141,5 

910 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

0,4 

910 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

0,4 

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) 

муниципального района 

0,4 

910 1 16 10000 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
141,1 

910 1 16 10030 05 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

141,1 

910 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

141,1 

 910 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 209 282,7 

 910 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
1 209 282,2 

910 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 090 801,9 

910 2 02 20077 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

824 323,3 

910 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

824 323,3 
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910 2 02 20298 00 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

540,9 

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 корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

540,9 

910 2 02 25243 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

128 576,0 

910 2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

128 576,0 

910 2 02 25555 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
92 815,7 

910 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

92 815,7 

910 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 44 546,0 

910 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
44 546,0 

910 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 118 480,3 

910 2 02 45393 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

53 320,6 

910 2 02 45393 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

53 320,6 

910 2 02 45424 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 

- победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

54 000,0 

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 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

54 000,0 

910 2 02 49999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
11 159,7 

910 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
11 159,7 
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910 2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

83,6 

910 2 18 00000 00 0000 150 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

83,6 

910 2 18 00000 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

83,6 

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 

83,6 

 910 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-83,1 

910 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-83,1 

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 

-83,1 

 913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 102,1 

 913 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

2 102,1 

 913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 102,1 

 913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 102,1 

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

муниципальных районов 
2 102,1 

 913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 929 707,7 

 913 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
931 858,4 

913 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 586,7 

913 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
586,7 

913 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
931 271,7 
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913 2 02 30013 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

1 151,3 

913 2 02 30013 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1 151,3 

913 2 02 30022 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

30 038,4 

913 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

30 038,4 

913 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

401 076,1 

913 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

401 076,1 

913 2 02 35084 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет 

64 720,8 

913 2 02 35084 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

64 720,8 

913 2 02 35137 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации 

3 200,3 

913 2 02 35137 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

3 200,3 

913 2 02 35220 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

1 514,7 

913 2 02 35220 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 

1 514,7 

913 2 02 35250 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 
35 075,1 
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граждан 

913 2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

35 075,1 

913 2 02 35270 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

404,8 

913 2 02 35270 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

404,8 

913 2 02 35280 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

5,5 

913 2 02 35280 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

5,5 

913 2 02 35302 00 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

217 142,9 

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 

217 142,9 

913 2 02 35380 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату государственных 

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 деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

59 888,5 

913 2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату государственных 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 деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

59 888,5 

913 2 02 35573 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выполнение полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

117 053,3 

913 2 02 35573 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение полномочий Российской Федерации 

по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

117 053,3 
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рождением (усыновлением) первого ребенка 

 913 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-2 150,7 

913 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-2 150,7 

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 

-3,1 

913 2 19 35250 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов муниципальных районов 

-52,6 

913 2 19 35380 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных 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 

деятельности, полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» из бюджетов 

муниципальных районов 

-10,6 

913 2 19 35573 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов муниципальных районов 

-4,7 

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 

-2 079,7 

 914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 948,3 

 914 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

11 095,4 

 914 1 11 01000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

6 105,8 

914 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным районам 

6 105,8 
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 914 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных) 

4 610,1 

 914 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 924,2 

 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 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

1 924,2 

 914 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

2 685,9 

 914 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

2 685,9 

 914 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

69,7 

 914 1 11 05310 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

69,7 

 914 1 11 05314 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

40,9 

 914 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

28,8 

 914 1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
309,8 
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 914 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

309,8 

 914 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

309,8 

 914 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

469,2 

 914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 469,2 

 914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 469,2 

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

муниципальных районов 
469,2 

 914 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
26 374,7 

 914 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 520,9 

 914 1 14 02050 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

1 520,9 

 914 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части  реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1 520,9 

 914 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

23 719,9 

 914 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

23 715,5 

 914 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

16 937,4 

 914 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

6 778,1 
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городских поселений 

 914 1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

4,4 

 914 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

4,4 

914 1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

1 133,9 

 914 1 14 06310 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

1 133,9 

914 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

888,8 

914 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

245,1 

914 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
0,4 

914 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

0,4 

914 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

0,4 
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Федерации, государственной корпорацией 

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) 

муниципального района 

0,4 

914 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 008,6 

914 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 008,6 

914 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
2 008,6 

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 168,1 

917 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
4 168,1 

917 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
3 828,6 

917 2 02 35930 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
3 828,6 

917 2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

3 828,6 

917 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 339,5 

917 2 02 49001 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

339,5 

917 2 02 49001 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

339,5 

  Всего доходов 4 629 379,1 
 

 

                                      Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

Аксайского района за 2020 год» 

 
 

 

Расходы бюджета Аксайского района по ведомственной структуре расходов 

бюджета  Аксайского района за 2020 год 
                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО 
     

4 550 605,5 

Собрание депутатов Аксайского района 901 
    

86,9 

Расходы на обеспечение деятельности Собрания 

депутатов Аксайского района по Собранию 

депутатов Аксайского района в рамках 

обеспечения деятельности Собрания депутатов 

901 01 03 90 2 00 24250 240 86,9 
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Аксайского района (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Администрация Аксайского района 902 
    

252 613,4 

Мероприятия по информированию жителей по 

вопросам противодействия коррупции в рамках 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 04 09 1 00 24130 240 25,0 

Мероприятия по формированию благоприятного 

инвестиционного имиджа в рамках 

подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в 

Аксайский район, содействие развитию 

экспортной и инновационной деятельности, 

международного сотрудничества» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Экономическое развитие и инвестиции» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

902 01 04 12 1 00 24620 240 14,7 

Мероприятия по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность, проведение 

конкурсов начинающих предпринимателей в 

рамках подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Экономическое развитие и 

инвестиции» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 04 12 2 00 24630 240 37,3 

Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие 

гражданских инициатив в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие муниципальной службы в Аксайском 

районе» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

902 01 04 16 2 00 24610 630 20,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

902 01 04 89 1 00 00110 120 42 910,9 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

902 01 04 89 1 00 00190 120 35,7 
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«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 04 89 1 00 00190 240 8 823,6 

Премирование главы Аксайского района граждан 

за выдающиеся трудовые достижения и иную 

деятельность по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксайского района» в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

902 01 04 89 1 00 25010 120 3,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

902 01 04 89 9 00 72360 120 256,9 

Расходы на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 04 89 9 00 72360 240 33,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

902 01 04 89 9 00 72370 120 338,2 

Расходы на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 04 89 9 00 72370 240 20,0 

Расходы на осуществление полномочий по 902 01 04 89 9 00 72390 240 0,3 
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определению в соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года 

№ 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 04 99 9 00 90050 240 121,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 05 89 9 00 51200 240 5,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Аксайском районе на базе многофункциональных 

центров» муниципальной программы Аксайского 

района «Информационное общество» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

902 01 13 13 2 00 00590 620 36 111,7 

Расходы на реализацию принципа 

экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Аксайском районе на базе многофункциональных 

центров» муниципальной программы Аксайского 

района «Информационное общество» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

902 01 13 13 2 00 S3600 620 76,6 

Расходы на организацию предоставления 

областных услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Аксайском районе на 

902 01 13 13 2 00 S4020 620 84,5 
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базе многофункциональных центров» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Информационное общество» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

Расходы на обеспечение исполнения членами 

казачьих обществ обязательств по оказанию 

содействия органам местного самоуправления 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 области», в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий 

для привлечения членов казачьего общества к 

несению государственной и иной службы» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского 

района» (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

902 01 13 20 1 00 71040 630 11 009,7 

Реализация направления расходов по 

непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 13 89 1 00 99990 240 3 693,5 

Реализация направления расходов по 

непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района»  (Исполнение судебных 

актов) 

902 01 13 89 1 00 99990 830 515,6 

Реализация направления расходов по 

непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района»  (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

902 01 13 89 1 00 99990 850 1 337,1 

Премирование главы Администрации Аксайского 

района граждан за выдающиеся трудовые 

достижения и иную деятельность по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Премии и гранты) 

902 01 13 99 9 00 25010 350 19,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Расходы на выплаты персоналу 

902 01 13 99 9 00 72350 120 209,8 
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государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на осуществление полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 13 99 9 00 72350 240 17,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Пожарная 

безопасность» муниципальной программы 

Аксайского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 03 09 10 1 00 00590 610 4 874,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде» муниципальной 

программы Аксайского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 03 09 10 2 00 00590 610 12 709,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 03 09 10 3 00 00590 610 5 212,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Создание аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»  на 

территории Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 03 09 10 4 00 00590 610 26,4 

Расходы на выполнение проектов внесения 

изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки городских 

округов, городских и сельских поселений 

902 04 12 07 1 00 S4580 240 6 000,0 
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муниципальных районов Ростовской области в 

части подготовки сведений по координатному 

описанию границ населенных пунктов и (или) 

сведений о границах территориальных зон в 

соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«Территориальное планирование и развитие 

территорий, в том числе для жилищного 

строительства » муниципальной программы 

Аксайского района «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Аксайского 

района»   (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Оценка муниципального имущества, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Аксайского 

района по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 04 12 99 9 00 24320 240 95,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации 

Аксайского района» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

902 04 12 89 1 00 00110 120 140,5 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Аксайского района на 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдачи рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные  межбюджетные 

трансферты)  

902 04 12 99 9 00 85030 540 125,0 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Аксайского района на 

осуществление иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные  межбюджетные 

трансферты)  

902 04 12 99 9 00 85040 540 125,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
902 05 05 99 9 00 00590 610 5 294,7 
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муниципального образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

Аксайского района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 07 05 99 9 00 24570 240 17,5 

Проведение культурно-досуговых, праздничных 

и социально-значимых мероприятий районного 

уровня в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма»  (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 08 01 11 1 00 24200 240 318,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Выполнение функций 

муниципальными  бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с 

установленным муниципальным заданием» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 09 01 01 1 00 00590 610 13 489,1 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранения» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 01 01 4 00 71180 610 723,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

организации оказания жителям Ростовской 

области первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных 

органу исполнительной власти Ростовской 

902 09 01 01 1 00 72430 610 16 838,0 
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области в сфере охраны здоровья) в рамках 

подпрограммы «Выполнение функций 

муниципальными  бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с 

установленным муниципальным заданием» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Мероприятия по борьбе с  туберкулезом и   

предупреждению распространения, заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) в рамках  подпрограммы 

«Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

902 09 01 01 5 00 24101 610 4 036,1 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

подпрограммы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 09 01 01 5 00 90050 610 3 213,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Выполнение функций 

муниципальными  бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с 

установленным муниципальным заданием» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 09 02 01 1 00 00590 610 2 972,1 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранения» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 02 01 4 00 71180 610 1 545,6 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

подпрограммы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 09 02 01 5 00 90050 610 198,0 

Расходы  на приобретение, установку и 

оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения в 

рамках подпрограммы  «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

бюджетных  учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксайского района 

902 09 02 01 4 N1 S4420 610 2 239,3 
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«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Стимулирование студентов государственных 

медицинских профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской 

области в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение учреждений здравоохранения 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 09 01 3 00 24410 610 204,0 

Расходы на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение 

учреждений здравоохранения Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие здравоохранения Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 09 09 01 3 00 58300 610 20 633,7 

Расходы на осуществление выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

902 09 09 01 3 00 58330 610 19 285,5 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой компенсации за 

неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам, которым в 2020 году 

предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 

произведенных субъектами Российской 

Федерации расходов на указанные цели, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в рамках подпрограммы 

"Кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения Аксайского района" 

муниципальной программы Аксайского района 

"Развитие здравоохранения" (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

902 09 09 01 3 00 58360 610 2 745,5 

Расходы  на осуществление дополнительных 

выплат медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

902 09 09 99 9 00 58480 610 3 636,7 
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помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Компенсация расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 09 99 9 00 54220 610 347,5 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области (Финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции) по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 09 99 9 00 71181 610 2 851,2 

Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

902 09 09 99 9 00 71340 610 4 121,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей в рамках 

подпрограммы в рамках подпрограммы 

«Оказание мер государственной поддержки в 

улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Аксайского 

района» (Социальные выплаты гражданам, кроме 

902 10 04 07 3 00 L4970 320 8 383,3 



46 

 

публичных нормативных социальных выплат) 

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», по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

902 10 06 99 9 00 51760 120 0,4 

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», по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 10 06 99 9 00 51760 240 0,6 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания 

и социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Аксайском районе, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Информационное общество» (Субсидии 

автономным учреждениям) 

902 10 06 13 2 00 72110 620 2 488,8 

Мероприятия по освещению деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

средствами массовой коммуникации по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

Мероприятия по освещению деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

средствами массовой коммуникации по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

902 12 02 99 9 00 24330 240 1 000,0 
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(муниципальных) нужд) 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия  Администрации Аксайского 

района 

903 
    

14 876,3 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском районе»  (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

903 01 13 18 2 00 99990 850 43,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»  

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском районе» (Расходы 

на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

903 04 05 18 2 00 00110 120 3 151,4 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском районе» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

903 04 05 18 2 00 00190 240 803,3 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском районе» (Расходы 

903 04 05 18 2 00 72330 120 2 055,5 
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на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском районе» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

903 04 05 18 2 00 72330 240 118,4 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз) в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе»  (Субсидии 

юридическим лицам (кроме  некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям,  физическим лицам) 

903 04 05 18 2 00 R5082 810 120,0 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

903 04 05 18 2 00 R5083 810 8 125,3 
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продовольствия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе»  (Субсидии 

юридическим лицам (кроме  некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям,  физическим лицам) 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Аксайского района на 

осуществление полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля на 

территориях поселений района в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

903 04 12 99 9 00 85010 540 250,0 

Расходы на дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

Аксайского района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

903 07 05 99 9 00 24570 240 21,1 

Расходы на обеспечение жильем гражданам 

Российской Федерации, проживающих и 

работающих в сельской местности в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения и развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских 

территориях»  муниципальной программы 

Аксайского района «Комплексное развитие 

сельских территорий»  (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

903 10 03 21 1 00 24290 320 187,6 

Финансовое управление Администрации 

Аксайского района 
904 

    
22 044,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной 

программы Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

904 01 06 19 2 00 00110 120 10 262,9 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» муниципальной программы 

904 01 06 19 2 00 00190 240 1 425,0 
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Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 

процесса» муниципальной программы 

Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений»  (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

904 01 13 19 2 00 99990 850 7,0 

Процентные платежи по обслуживанию 

муниципального долга муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Обслуживание 

муниципального долга) 

904 13 01 99 2 00 90060 730 10 350,0 

Контрольно-счетная палата Аксайского 

района 
905 

    
4 084,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению расходов 

«Председатель Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение 

деятельности аппарата Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

905 01 06 91 1 00 00110 120 1 346,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

по непрограммному направлению расходов 

«Контрольно-счетная палата Аксайского района» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

аппарата Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

905 01 06 91 2 00 00110 120 2 276,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по 

непрограммному направлению расходов 

«Контрольно-счетная палата Аксайского района» 

в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

аппарата Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

905 01 06 91 2 00 00190 240 457,8 

Реализация направления расходов в рамках 

обеспечения деятельности Контрольно-счетной 

палаты Аксайского района  по непрограммному 

905 01 13 91 2 00 99990 850 4,5 
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направлению расходов «Контрольно-счетная 

палата Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Аксайского района»  

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

Отдел культуры Администрации Аксайского 

района 
906 

    
165 909,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

906 07 03 11 1 00 00590 610 68 591,7 

Стипендии главы Администрации Аксайского 

района одаренным детям Аксайского района в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

906 07 03 11 1 00 25020 610 36,0 

Расходы на  государственную поддержку  

отрасли культуры в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

906 07 03 11 1 А1 55190 610 5 892,7 

Мероприятия по проведению обязательного 

энергетического обследования и обслуживания 

приборов учета в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципальных бюджетных 

учреждений Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 07 03 15 1 00 24270 610 112,5 

Организация выездного цикла мероприятий 

«Шаги навстречу» в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Доступная среда» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 08 01 06 2 00 24110 610 27,0 

Мероприятия по антитеррористической 

защищённости объектов социальной сферы в 

рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

906 08 01 09 2 00 24150 610 12,0 

Организация акций, фестивалей в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

906 08 01 09 3 00 24160 610 65,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

906 08 01 11 1 00 00590 610 77 069,6 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших  

сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты)  

906 08 01 11 1 00 L5194 540 100,0 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших  

сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)  

906 08 01 11 1 00 L5194 610 100,0 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры) в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Иные 

межбюджетные трансферты)  

906 08 01 11 1 00 L5195 540 50,0 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры) в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)  

906 08 01 11 1 00 L5195 610 50,0 

Расходы на приобретение основных средств для 

муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям ) 

906 08 01 11 1 00 S3900 610 398,9 

Расходы на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в рамках 

реализации подпрограммы «Комплектование 

библиотечных фондов библиотек» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

906 08 01 11 3 00 24520 610 996,0 

Расходы на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований в рамках 

подпрограммы «Комплектование библиотечных 

фондов библиотек» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

906 08 01 11 3 00 S4180 610 556,5 

Расходы на создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным учреждениям ) 

906 08 01 11 1 А1 54540 610 5 000,0 

Мероприятия по проведению обязательного 906 08 01 15 1 00 24270 610 298,4 
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энергетического обследования и обслуживания 

приборов учета в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципальных бюджетных 

учреждений Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Организация и проведение мероприятий по 

возрождению культуры казачества в рамках 

подпрограммы «Развитие казачьего 

самодеятельного народного творчества» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского 

района» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

906 08 01 20 2 00 24310 610 30,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

906 08 04 11 1 00 00110 120 2 686,3 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

906 08 04 11 1 00 00190 240 685,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

906 08 04 11 1 00 00590 120 3 112,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

906 08 04 11 1 00 00590 240 22,0 

Ежегодная разовая выплата главы 

Администрации Аксайского района мастерам 

народной культуры в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма»  (Премии и 

гранты) 

906 08 04 11 1 00 25030 350 17,2 

Управление образования Администрации 

Аксайского района 
907 

    
1 715 400,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

907 07 01 02 1 00 00590 410 225,0 
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в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 00590 610 199 433,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

907 07 01 02 1 00 00590 850 1 706,1 

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

907 07 01 02 1 00 24500 410 19,2 

Премирование победителя районного конкурса 

«Учитель года» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 25030 610 20,9 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках  

реализации  подпрограммы  «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования»  (Бюджетные инвестиции) 

907 07 01 02 1 00 71180 410 6 624,9 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках  

реализации  подпрограммы  «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 71180 610 1 651,4 

Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 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 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

907 07 01 02 1 00 72460 610 305 974,9 



55 

 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования»  

(Бюджетные инвестиции) 

907 07 01 02 1 00 90050 410 11,9 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 01 02 1 00 90050 610 313,6 

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Бюджетные инвестиции) 

907 07 01 02 1 P2 52320 410 74 870,9 

Мероприятия по антитеррористической 

защищённости объектов социальной сферы в 

рамках подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

907 07 01 09 2 00 24150 610 111,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

907 07 02 02 2 00 00590 240 3 294,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 00590 610 185 956,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

907 07 02 02 2 00 00590 850 5 331,5 

Организация и проведение мероприятий с детьми 907 07 02 02 2 00 24030 610 253,6 



56 

 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Бюджетные инвестиции) 

907 07 02 02 2 00 24500 410 65,7 

Стипендии главы Администрации Аксайского 

района одаренным детям Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 25020 610 62,0 

Премирование победителя районного конкурса 

«Учитель года» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 25030 610 60,1 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 53030 610 14 682,4 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 71180 610 1 439,1 

Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 71340 610 1 126,7 

Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

907 07 02 02 2 00 72460 610 706 527,7 
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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 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 90050 610 185,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие 

образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 R3040 610 3 606,9 

Расходы на приобретение транспортных средств 

(автобусов) для перевозки детей в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S4060 610 10 676,7 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Бюджетные инвестиции) 

907 07 02 02 2 00 S4220 410 2 947,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования»  (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S4220 610 15 087,2 

Расходы на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков  в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 02 02 2 00 S4590 610 10 565,0 

Создание (обновление) материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 

907 07 02 02 2 Е1 51690 610 4 459,4 
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общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования»   (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 00590 610 72 351,0 

Организация и проведение мероприятий с детьми 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 24030 610 71,4 

Стипендии главы Администрации Аксайского 

района одаренным детям Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 25020 610 28,0 

Премирование победителя районного конкурса 

«Учитель года» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 25030 610 9,2 

Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 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 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 03 02 2 00 72460 610 3 439,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

907 07 07 02 2 00 00590 610 1 069,9 
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учреждениям) 

Расходы на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

907 07 07 02 2 00 S3130 610 3 072,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

907 07 09 02 2 00 00590 610 5 187,3 

Резервный фонд Администрации Аксайского 

района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

907 07 09 02 2 00 90050 240 5,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления  

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

907 07 09 02 3 00 00110 120 3 844,3 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

907 07 09 02 3 00 00190 240 809,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

907 07 09 02 3 00 00590 120 17 920,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и 

907 07 09 02 3 00 00590 240 2 571,5 
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прочие мероприятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Исполнение судебных актов) 

907 07 09 02 3 00 00590 830 547,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

907 07 09 02 3 00 00590 850 90,3 

Организация и проведение мероприятий с детьми 

в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

907 07 09 02 3 00 24030 240 17,9 

Расходы на осуществление полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в соответствии 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 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

907 07 09 02 3 00 72040 120 3 075,6 

Расходы на осуществление полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в соответствии 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 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

907 07 09 02 3 00 72040 240 250,2 

Расходы на осуществление полномочий по 

выплате компенсации родительской платы за 
907 10 04 02 1 00 72180 240 387,0 
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присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

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 «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

907 10 04 02 1 00 72180 320 19 313,2 

Расходы на осуществление полномочий по 

назначению и выплате единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

907 10 04 02 3 00 52600 320 813,7 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 

(детей), в части назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

907 10 04 02 3 00 72220 320 240,0 

Расходы 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 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 реализации муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

907 10 04 02 3 00 72420 320 22 993,1 

Отдел по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью  
909 

    
38 897,9 
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Администрации Аксайского района 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и спорта»  

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

909 01 13 04 1 00 99990 850 0,5 

Расходы на софинансирование муниципальных 

программ по работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» муниципальной программы 

Аксайского района «Молодежная политика и 

социальная активность» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

909 07 07 03 1 00 S3120 240 450,1 

Мероприятия по координации работы с 

молодежью на территории муниципальных 

образований, учебных заведений, молодежных 

общественных объединений Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Формирование 

патриотизма и гражданственности в молодежной 

среде» муниципальной программы Аксайского 

района «Молодежная политика и социальная 

активность» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

909 07 07 03 2 00 24050 240 7,4 

Мероприятия по координации работы с 

молодежью на территории муниципальных 

образований, учебных заведений, молодежных 

общественных объединений Аксайского района в 

рамках подпрограммы «Формирование 

эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности» муниципальной 

программы Аксайского района «Молодежная 

политика и социальная активность» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

909 07 07 03 3 00 24050 240 7,4 

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

909 11 02 04 1 00 24070 120 135,2 

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

909 11 02 04 1 00 24070 240 80,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках  

реализации  подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные межбюджетные 

909 11 02 04 1 00 71180 540 2 935,3 



63 

 

трансферты) 

Расходы на приобретение модульных 

спортивных залов в рамках подпрограммы  

«Развитие физической культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

физической культуры и спорта»  (Иные 

межбюджетные трансферты) 

909 11 02 04 1 00 74330 540 30 561,3 

Расходы на  реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

физической культуры и спорта» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

909 11 02 04 1 00 74640 540 1 632,0 

Повышение конкурентоспособности спортсменов 

Аксайского района на областной, всероссийской 

спортивных аренах в рамках подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

909 11 02 04 2 00 24510 120 58,1 

Организация акций, фестивалей в рамках 

подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

909 11 02 09 3 00 24160 240 65,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Аксайском 

районе» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

909 11 05 04 1 00 00110 120 2 327,7 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и спорта» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

909 11 05 04 1 00 00190 240 637,9 

Управление коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 
910 

    
1 371 745,8 

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 

Аксайского района»  (Уплата налогов, сборов и 

910 01 13 14 1 00 99990 850 383,9 
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иных платежей) 

Оценка муниципального имущества, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Аксайского 

района по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

910 01 13 99 9 00 24320 240 1 116,3 

Исполнение судебных актов по искам к 

Аксайскому району о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов местного 

самоуправления Аксайского района либо их 

должностных лиц, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Исполнение судебных актов) 

910 01 13 99 9 00 90070 830 329,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

910 04 08 99 9 00 00590 610 19 723,3 

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 

Аксайского района»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

910 04 09 14 1 00 24230 240 68 175,3 

Расходы на разработку проектной  документации 

на капитальный ремонт, строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Аксайского района» (Бюджетные инвестиции) 

910 04 09 14 1 00 24240 410 305,8 

Расходы на разработку проектной документации 

на  капитальный ремонт, строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной программы 

910 04 09 14 1 00 S3470 410 2 368,8 
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Аксайского района «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Бюджетные инвестиции) 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в рамках 

подпрограммы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Бюджетные инвестиции) 

910 04 09 14 1 R1 53930 410 29 660,1 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района и 

искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Обеспечение функционирования 

и развития сети внутригородских, 

внутрипоселковых автомобильных дорог на 

территории Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Аксайского района»  (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 04 09 14 2 00 24230 540 22 979,1 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение функционирования 

и развития сети внутригородских, 

внутрипоселковых автомобильных дорог на 

территории Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Аксайского района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 04 09 14 2 R1 53930 540 76 596,3 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших от Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 01 08 1 00 09501 540 540,9 

Расходы на  ремонт и содержание объектов 

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 населения Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

910 05 02 08 2 00 24590 240 1 887,2 

Расходы на приобретение специализированной 

коммунальной техники в рамках подпрограммы 
910 05 02 08 2 00 74430 540 7 758,0 
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«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района»  (Иные 

межбюджетные трансферты) 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Аксайского района на 

осуществление полномочий по организации в 

границах поселений водоснабжения и 

водоотведения населения в пределах 

полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

910 05 02 08 2 00 85050 540 586,6 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы  «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Аксайского 

района» (Бюджетные инвестиции) 

910 05 02 08 2 00 99990 410 5 904,9 

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов 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 населения Аксайского 

района» (Бюджетные инвестиции) 

910 05 02 08 2 00 S3190 410 195 310,1 

Расходы на строительство и реконструкцию 

объектов 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 населения Аксайского 

района» (Иные межбюджетные трансферты) 

910 05 02 08 2 00 S3190 540 583 380,7 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

910 05 02 08 2 00 S3660 540 24 785,6 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы 

910 05 02 08 2 00 S3660 810 12 603,6 
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«Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами 

населения Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» 

(Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

Строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Аксайского 

района» (Бюджетные инвестиции) 

910 05 02 08 2 G5 52430 410 128 987,7 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

реализации подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 03 08 3 00 71180 540 11 159,7 

Расходы на  реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района»  (Иные 

межбюджетные трансферты) 

910 05 03 08 3 00 74640 540 1 138,1 

Расходы на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды  в рамках подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

910 05 03 08 3 F2 54240 540 54 000,0 

Реализация программ формирования 

современной городской среды (Расходы на 

реализацию мероприятий по формированию  

современной городской среды в части  

благоустройства общественных территорий)  в 

рамках подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

910 05 03 08 3 F2 55551 540 92 815,7 

Расходы на строительство и реконструкцию 910 05 03 08 3 F2 S3840 540 20 478,0 
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объектов культуры и туристических объектов в 

рамках подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального 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 Аксайского района»  (Расходы на 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

910 05 05 14 1 00 00110 120 7 876,3 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

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 

Аксайского района» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

910 05 05 14 1 00 00190 240 894,7 

Управление социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района 

Ростовской области 

913 
    

937 927,3 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

913 01 13 05 1 00 24350 120 521,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Исполнение судебных 

актов) 

913 01 13 05 1 00 99990 830 0,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан»  (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

913 01 13 05 1 00 99990 850 112,6 

Расходы на дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

Аксайского района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

913 07 05 99 9 00 24570 240 21,1 
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(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на осуществление полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях, в рамках 

подпрограммы «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 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 07 07 05 2 00 72200 240 33,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях, в рамках 

подпрограммы «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) 

913 07 07 05 2 00 72200 320 11 828,2 

Расходы на финансовое обеспечение 

деятельности мобильных бригад, 

осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

913 09 09 05 3 00 S4570 610 680,6 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 01 05 1 00 24080 240 24,5 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам) 

913 10 01 05 1 00 24080 310 4 507,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

913 10 02 05 3 00 00590 610 732,7 
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Расходы на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 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 Ростовской области» в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

913 10 02 05 3 00 72260 610 96 795,8 

Расходы на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 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", в 

рамках подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

913 10 02 05 3 P3 72260 610 5 750,4 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 51370 240 30,6 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 51370 320 3 169,7 

Расходы на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 52200 240 14,4 

Расходы на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

913 10 03 05 1 00 52200 320 1 500,3 
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гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 52500 240 357,1 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 52500 320 34 718,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 

в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72050 240 304,2 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 

в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72050 320 53 276,6 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

тружеников тыла, за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

913 10 03 05 1 00 72060 320 346,2 
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отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и 

членов их семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального сообщения в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72070 240 8,1 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и 

членов их семей, за исключением проезда на 

пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального сообщения в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72070 320 1 127,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том числе 

по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской области», за 

исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72080 240 101,3 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том числе 

по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ростовской области», за 

исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

913 10 03 05 1 00 72080 320 20 021,5 
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внутриобластного сообщений в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72090 240 970,3 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72090 320 107 199,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72100 240 255,4 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 05 1 00 72100 320 29 783,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи 

для погребения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 03 05 1 00 72120 240 5,6 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи 

для погребения в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы Аксайского 

913 10 03 05 1 00 72120 320 721,9 
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района «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии 

с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ 

и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 03 06 2 00 52800 240 0,1 

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в соответствии 

с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Доступная среда» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат) 

913 10 03 06 2 00 52800 320 5,5 

Расходы на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву,  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 поддержки семьи 

и детей» муниципальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат) 

913 10 04 05 2 00 52700 320 404,8 

Расходы на выплату государственных 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 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 поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Аксайского района 

913 10 04 05 2 00 53800 240 8,7 



75 

 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплату государственных 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 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 поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

913 10 04 05 2 00 53800 320 53 232,8 

Расходы на выплату государственных 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 деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 005380F 240 0,4 

Расходы на выплату государственных 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 деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«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) 

913 10 04 05 2 005380F 320 6 646,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей из многодетных семей в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

913 10 04 05 2 00 72150 240 119,8 
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демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей из многодетных семей в рамках 

подпрограммы «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) 

913 10 04 05 2 00 72150 320 13 321,4 

Расходы на осуществление полномочий по 

выплате  пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «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 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 00 72170 240 4,7 

Расходы на осуществление полномочий по 

выплате  пособия на ребенка в рамках 

подпрограммы «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) 

913 10 04 05 2 00 72170 320 44 262,7 

Расходы на осуществление полномочий 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 «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 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 00 72470 240 1 887,5 

Расходы на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

в рамках подпрограммы «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) 

913 10 04 05 2 Р1 50840 320 64 720,8 

Расходы на предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
913 10 04 05 2 Р1 55730 320 117 053,3 
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первого ребенка в рамках в рамках 

подпрограммы "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) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 Р1 72160 240 106,4 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей в рамках подпрограммы 

«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) 

913 10 04 05 2 Р1 72160 320 11 288,9 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде предоставления регионального 

материнского капитала в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

913 10 04 05 2 Р1 72210 240 94,3 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде предоставления регионального 

материнского капитала в рамках подпрограммы 

«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) 

913 10 04 05 2 Р1 72210 320 13 316,9 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 

из малоимущих семей в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи 

и детей» муниципальной программы Аксайского 

913 10 04 05 2 Р1 72240 240 27,0 
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района «Социальная поддержка граждан» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 

из малоимущих семей в рамках подпрограммы 

«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) 

913 10 04 05 2 Р1 72240 320 2 886,4 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер   социальной поддержки 

семей, имеющих детей и проживающих на  

территории Ростовской области, в виде 

ежемесячной денежной  выплаты в размере 

определенного в Ростовской области  

прожиточного минимума для детей, назначаемой 

в случае рождения  после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка (родного, усыновленного) или 

последующих детей (родных, усыновленных)  до 

достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 

подпрограммы  «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 

государственных (муниципальных) нужд)  

913 10 04 05 2 P1 72440 240 612,4 

Расходы на осуществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно  в рамках подпрограммы 

«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) 

913 10 04 05 2 00 R3020 320 120 895,9 

Расходы на осуществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации  в рамках 

подпрограммы «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) 

913 10 04 05 2 00 R302F 320 96 246,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

913 10 06 05 1 00 00110 120 276,5 
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органов) 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 06 05 1 00 00190 240 898,1 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания 

и социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

913 10 06 05 1 00 72110 120 13 704,8 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания 

и социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы  «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

913 10 06 05 1 00 72110 240 983,8 

Комитет по имущественным и земельным 

отношениям Администрации Аксайского 

района 

914 
    

22 722,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

914 01 13 99 9 00 00110 120 10 198,4 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 00190 240 3 837,3 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

914 01 13 99 9 00 99990 830 15,3 
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«Аксайский район»» (Исполнение судебных 

актов) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»»  (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений) 

914 01 13 99 9 00 00590 110 1 725,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 00590 240 2 468,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

муниципального образования «Аксайский район» 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

914 01 13 99 9 00 00590 610 2 806,4 

Оценка муниципального имущества, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности Аксайского 

района по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 24320 240 823,2 

Расходы по оплате взносов на капитальный 

ремонт муниципального имущества 

многоквартирных жилых домов, находящихся в 

муниципальной собственности  Аксайского 

района по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район»» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 99 9 00 24340 240 822,7 

Расходы на дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

Аксайского района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

914 07 05 99 9 00 24570 240 25,0 
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(Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Администрации Аксайского района 

Ростовской области 

917 
    

4 296,6 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

917 01 13 99 9 00 99990 850 128,5 

Иные межбюджетные трансферты на 

осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации, осуществлявших 

конвертацию и передачу записей актов 

гражданского состояния в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей 

актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет 

в целях обеспечения дополнительных мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности "Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования "Аксайский 

район"(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

917 01 13 99 9 00 58790 120 339,5 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности "Реализация функций 

иных органов местного самоуправления 

муниципального образования "Аксайский 

район""(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

917 01 13 99 9 00 5930F 120 47,6 

Расходы на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

917 01 13 99 9 00 59310 120 3 140,2 

Расходы на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

917 01 13 99 9 00 59310 240 640,8 
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самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
 

 Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

Аксайского района за 2020 год» 

Расходы  бюджета Аксайского района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2020 год  
                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО 
    

4 550 605,5 

Общегосударственные вопросы 01 
   

151 089,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 
  

86,9 

Расходы на обеспечение деятельности Собрания 

депутатов Аксайского района по Собранию депутатов 

Аксайского района в рамках обеспечения деятельности 

Собрания депутатов Аксайского района (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 03 90 2 00 24250 240 86,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 
  

52 640,1 

Мероприятия по информированию жителей по вопросам 

противодействия коррупции в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 04 09 1 00 24130 240 25,0 

Мероприятия по формированию благоприятного 

инвестиционного имиджа в рамках подпрограммы 

«Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Аксайский район, содействие развитию 

экспортной и инновационной деятельности, 

международного сотрудничества» муниципальной 

программы Аксайского района «Экономическое 

развитие и инвестиции» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 12 1 00 24620 240 14,7 

Мероприятия по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность, проведение 

конкурсов начинающих предпринимателей в рамках 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Экономическое развитие и инвестиции» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 12 2 00 24630 240 37,3 

Поддержка социально-ориентированных 01 04 16 2 00 24610 630 20,0 
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некоммерческих организаций и развитие гражданских 

инициатив в рамках подпрограммы «Содействие 

развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

муниципальной службы в Аксайском районе» (Субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по непрограммному 

направлению расходов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

01 04 89 1 00 00110 120 42 910,9 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 04 89 1 00 00190 120 35,7 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» по непрограммному направлению 

расходов «Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 1 00 00190 240 8 823,6 

Премирование главы Аксайского района граждан за 

выдающиеся трудовые достижения и иную деятельность 

по непрограммному направлению расходов 

«Администрация Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 04 89 1 00 25010 120 3,0 

Расходы на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 04 89 9 00 72360 120 256,9 

Расходы на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 9 00 72360 240 33,0 

Расходы на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

01 04 89 9 00 72370 120 338,2 
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«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 9 00 72370 240 20,0 

Расходы на осуществление полномочий по определению 

в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 

от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 89 9 00 72390 240 0,3 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов по 

иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»»  

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 04 99 9 00 90050 240 121,5 

Судебная система 01 05 
  

5,8 

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 05 89 9 00 51200 240 5,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 
  

15 767,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы 

Аксайского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами поселений» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 06 19 2 00 00110 120 10 262,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы 

Аксайского района «Управление муниципальными 

01 06 19 2 00 00190 240 1 425,0 
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финансами и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами поселений» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по непрограммному 

направлению расходов «Председатель Контрольно-

счетной палаты Аксайского района» в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Аксайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

01 06 91 1 00 00110 120 1 346,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по непрограммному 

направлению расходов «Контрольно-счетная палата 

Аксайского района» в рамках непрограммного 

направления деятельности «Обеспечение деятельности 

аппарата Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 06 91 2 00 00110 120 2 276,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» по непрограммному направлению 

расходов «Контрольно-счетная палата Аксайского 

района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности аппарата 

Контрольно-счетной палаты Аксайского района» (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 06 91 2 00 00190 240 457,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
  

82 588,8 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта»  (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

01 13 04 1 00 99990 850 0,5 

Выполнение других обязательств муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов) 

01 13 05 1 00 24350 120 521,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Исполнение судебных актов) 

01 13 05 1 00 99990 830 0,5 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан»  

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 05 1 00 99990 850 112,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Аксайском 

01 13 13 2 00 00590 620 36 111,7 
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районе на базе многофункциональных центров» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Информационное общество» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности 

при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Аксайском районе на базе 

многофункциональных центров» муниципальной 

программы Аксайского района «Информационное 

общество» (Субсидии автономным учреждениям) 

01 13 13 2 00 S3600 620 76,6 

Расходы на организацию предоставления областных 

услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Аксайском районе на базе 

многофункциональных центров» муниципальной 

программы Аксайского района «Информационное 

общество» (Субсидии автономным учреждениям) 

01 13 13 2 00 S4020 620 84,5 

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 Аксайского района»  (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 14 1 00 99990 850 383,9 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 18 2 00 99990 850 43,7 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение 

и организация бюджетного процесса» муниципальной 

программы Аксайского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами 

поселений»  (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 19 2 00 99990 850 7,0 

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 

обществ обязательств по оказанию содействия органам 

местного самоуправления 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 

области», в рамках реализации подпрограммы «Создание 

условий для привлечения членов казачьего общества к 

несению государственной и иной службы» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Поддержка казачьего общества Аксайского района» 

(Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

01 13 20 1 00 71040 630 11 009,7 

Реализация направления расходов по непрограммному 01 13 89 1 00 99990 240 3 693,5 
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направлению расходов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского района»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация направления расходов по непрограммному 

направлению расходов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского района»  (Исполнение 

судебных актов) 

01 13 89 1 00 99990 830 515,6 

Реализация направления расходов по непрограммному 

направлению расходов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского района»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 89 1 00 99990 850 1 337,1 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района  по непрограммному направлению расходов 

«Контрольно-счетная палата Аксайского района» в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Обеспечение деятельности аппарата Контрольно-

счетной палаты Аксайского района»  (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

01 13 91 2 00 99990 850 4,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 00110 120 10 198,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 00190 240 3 837,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»»  

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 

01 13 99 9 00 00590 110 1 725,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»»  

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

01 13 99 9 00 00590 240 2 468,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 13 99 9 00 00590 610 2 806,4 

Оценка муниципального имущества, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности Аксайского района по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 24320 240 1 939,5 

Расходы по оплате взносов на капитальный ремонт 

муниципального имущества многоквартирных жилых 

домов, находящихся в муниципальной собственности  

Аксайского района по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 24340 240 822,7 

Премирование главы Администрации Аксайского района 

граждан за выдающиеся трудовые достижения и иную 

деятельность по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Премии и гранты) 

01 13 99 9 00 25010 350 19,5 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и 

передачу записей актов гражданского состояния в 

Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, в том числе записей актов о 

рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности "Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования "Аксайский 

район"(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 58790 120 339,5 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности "Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

01 13 99 9 00 5930F 120 47,6 
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муниципального образования "Аксайский 

район""(Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 59310 120 3 140,2 

Расходы на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 99 9 00 59310 240 640,8 

Расходы на осуществление полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

01 13 99 9 00 72350 120 209,8 

Расходы на осуществление полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

01 13 99 9 00 72350 240 17,2 

Исполнение судебных актов по искам к Аксайскому 

району о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления Аксайского района либо их 

должностных лиц, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Исполнение судебных актов) 

01 13 99 9 00 90070 830 329,1 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Исполнение судебных актов) 

01 13 99 9 00 99990 830 15,3 

Реализация направления расходов по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

01 13 99 9 00 99990 850 128,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 

   
22 823,0 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 
  

22 823,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» муниципальной программы 

Аксайского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

03 09 10 1 00 00590 610 4 874,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде» муниципальной программы 

Аксайского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

03 09 10 2 00 00590 610 12 709,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»» 

муниципальной программы Аксайского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

03 09 10 3 00 00590 610 5 212,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Создание аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

03 09 10 4 00 00590 610 26,4 

Национальная экономика 04 
   

240 918,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
  

14 373,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»  в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

04 05 18 2 00 00110 120 3 151,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

04 05 18 2 00 00190 240 803,3 
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией 

переданных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

04 05 18 2 00 72330 120 2 055,5 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией 

переданных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 05 18 2 00 72330 240 118,4 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на поддержку сельскохозяйственного производства по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз) в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

04 05 18 2 00 R5082 810 120,0 
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продукции, сырья и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям,  физическим лицам) 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства (Расходы на 

осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения для предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства) в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Аксайском 

районе»  (Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям,  физическим лицам) 

04 05 18 2 00 R5083 810 8 125,3 

Транспорт 04 08 
  

19 723,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

04 08 99 9 00 00590 610 19 723,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
  

200 085,4 

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 Аксайского 

района»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

04 09 14 1 00 24230 240 68 175,3 

Расходы на разработку проектной  документации на 

капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 

муниципальных объектов транспортной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского района» (Бюджетные 

инвестиции) 

04 09 14 1 00 24240 410 305,8 

Расходы на разработку проектной документации на  

капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 

муниципальных объектов транспортной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района 

(межпоселковых)» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского района»  Бюджетные 

04 09 14 1 00 S3470 410 2 368,8 
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инвестиции) 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в рамках подпрограммы «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования Аксайского 

района (межпоселковых)» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского района»  (Бюджетные 

инвестиции) 

04 09 14 1 R1 53930 410 29 660,1 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского района и искусственных 

сооружений на них в рамках подпрограммы 

«Обеспечение функционирования и развития сети 

внутригородских, внутрипоселковых автомобильных 

дорог на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования Аксайского района»  (Иные межбюджетные 

трансферты) 

04 09 14 2 00 24230 540 22 979,1 

Расходы на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в рамках подпрограммы «Обеспечение 

функционирования и развития сети внутригородских, 

внутрипоселковых автомобильных дорог на территории 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

04 09 14 2 R1 53930 540 76 596,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 
  

6 735,5 

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в 

генеральные планы, правила землепользования и 

застройки городских округов, городских и сельских 

поселений муниципальных районов Ростовской области 

в части подготовки сведений по координатному 

описанию границ населенных пунктов и (или) сведений 

о границах территориальных зон в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 

рамках подпрограммы «Территориальное планирование 

и развитие территорий, в том числе для жилищного 

строительства » муниципальной программы Аксайского 

района «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Аксайского района»   (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 07 1 00 S4580 240 6 000,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» по непрограммному 

направлению расходов «Администрация Аксайского 

района» в рамках непрограммного направления 

деятельности «Обеспечение деятельности 

Администрации Аксайского района» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

04 12 89 1 00 00110 120 140,5 

Оценка муниципального имущества, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности Аксайского района по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

04 12 99 9 00 24320 240 95,0 
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непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Аксайского района на осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля на 

территориях поселений района в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

04 12 99 9 00 85010 540 250,0 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Аксайского района на осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»»(Иные  межбюджетные 

трансферты)  

04 12 99 9 00 85030 540 125,0 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Аксайского района на осуществление иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район»»(Иные  межбюджетные 

трансферты)  

04 12 99 9 00 85040 540 125,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 
   

1 155 402,5 

Жилищное хозяйство 05 01 
  

540,9 

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (иные межбюджетные трансферты) 

05 01 08 1 00 09501 540 540,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 
  

961 204,4 

Расходы на  ремонт и содержание объектов 

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 населения 

Аксайского района» (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 08 2 00 24590 240 1 887,2 

Расходы на приобретение специализированной 

коммунальной техники в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района»  (Иные 

05 02 08 2 00 74430 540 7 758,0 
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межбюджетные трансферты) 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Аксайского района на осуществление полномочий по 

организации в границах поселений водоснабжения и 

водоотведения населения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

05 02 08 2 00 85050 540 586,6 

Реализация направления расходов в рамках 

подпрограммы  «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (Бюджетные инвестиции) 

05 02 08 2 00 99990 410 5 904,9 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов 

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 населения 

Аксайского района» (Бюджетные инвестиции) 

05 02 08 2 00 S3190 410 195 310,1 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов 

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 населения 

Аксайского района» (Иные межбюджетные трансферты) 

05 02 08 2 00 S3190 540 583 380,7 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 02 08 2 00 S3660 540 24 785,6 

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными 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 12 603,6 

Строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

05 02 08 2 G5 52430 410 128 987,7 
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качественными коммунальными услугами населения 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

Аксайского района» (Бюджетные инвестиции) 

Благоустройство 05 03 
  

179 591,5 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках реализации 

подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 03 08 3 00 71180 540 11 159,7 

Расходы на  реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района»  (Иные межбюджетные 

трансферты) 

05 03 08 3 00 74640 540 1 138,1 

Расходы на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды  в рамках 

подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 03 08 3 F2 54240 540 54 000,0 

Реализация программ формирования современной 

городской среды (Расходы на реализацию мероприятий 

по формированию  современной городской среды в 

части  благоустройства общественных территорий)  в 

рамках подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 03 08 3 F2 55551 540 92 815,7 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов 

культуры и туристических объектов в рамках 

подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

05 03 08 3 F2 S3840 540 20 478,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
05 05 

  
14 065,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

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 Аксайского района»  (Расходы на выплаты 

05 05 14 1 00 00110 120 7 876,3 
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персоналу государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального 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 Аксайского 

района» (Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

05 05 14 1 00 00190 240 894,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

05 05 99 9 00 00590 610 5 294,7 

Образование 07 
   

1 758 697,6 

Дошкольное образование 07 01 
  

590 964,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

07 01 02 1 00 00590 410 225,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 01 02 1 00 00590 610 199 433,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

07 01 02 1 00 00590 850 1 706,1 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов 

образования муниципальной собственности, включая 

газификацию в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» (Бюджетные 

инвестиции) 

07 01 02 1 00 24500 410 19,2 

Премирование победителя районного конкурса «Учитель 

года» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 01 02 1 00 25030 610 20,9 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках  реализации  

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования»  (Бюджетные инвестиции) 

07 01 02 1 00 71180 410 6 624,9 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках  реализации  

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 01 02 1 00 71180 610 1 651,4 
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Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 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 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 01 02 1 00 72460 610 305 974,9 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования»  (Бюджетные 

инвестиции) 

07 01 02 1 00 90050 410 11,9 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 01 02 1 00 90050 610 313,6 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Бюджетные 

инвестиции) 

07 01 02 1 P2 52320 410 74 870,9 

Мероприятия по антитеррористической защищённости 

объектов социальной сферы в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском 

районе» муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 01 09 2 00 24150 610 111,9 

Общее образование 07 02 
  

966 326,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 02 2 00 00590 240 3 294,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 00590 610 185 956,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 
07 02 02 2 00 00590 850 5 331,5 
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образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

Организация и проведение мероприятий с детьми в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 24030 610 253,6 

Расходы на строительство и реконструкцию объектов 

образования муниципальной собственности, включая 

газификацию в рамках подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Бюджетные инвестиции) 

07 02 02 2 00 24500 410 65,7 

Стипендии главы Администрации Аксайского района 

одаренным детям Аксайского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 25020 610 62,0 

Премирование победителя районного конкурса «Учитель 

года» в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 25030 610 60,1 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 53030 610 14 682,4 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования»  (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 71180 610 1 439,1 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 71340 610 1 126,7 

Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

07 02 02 2 00 72460 610 706 527,7 
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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 Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" муниципальной 

программы Аксайского района "Развитие образования" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 00 90050 610 185,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы Аксайского района 

"Развитие образования" (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 R3040 610 3 606,9 

Расходы на приобретение транспортных средств 

(автобусов) для перевозки детей в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S4060 610 10 676,7 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Бюджетные 

инвестиции) 

07 02 02 2 00 S4220 410 2 947,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования»  (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S4220 610 15 087,2 

Расходы на обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков  в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 02 02 2 00 S4590 610 10 565,0 

Создание (обновление) материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования»   

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 02 02 2 Е1 51690 610 4 459,4 

Дополнительное образование детей 07 03 
  

150 532,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

07 03 02 2 00 00590 610 72 351,0 
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«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Организация и проведение мероприятий с детьми в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 02 2 00 24030 610 71,4 

Стипендии главы Администрации Аксайского района 

одаренным детям Аксайского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 03 02 2 00 25020 610 28,0 

Премирование победителя районного конкурса «Учитель 

года» в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 02 2 00 25030 610 9,2 

Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 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 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 02 2 00 72460 610 3 439,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 11 1 00 00590 610 68 591,7 

Стипендии главы Администрации Аксайского района 

одаренным детям Аксайского района в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 11 1 00 25020 610 36,0 

Расходы на  государственную поддержку  отрасли 

культуры в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

07 03 11 1 А1 55190 610 5 892,7 

Мероприятия по проведению обязательного 

энергетического обследования и обслуживания приборов 

учета в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципальных бюджетных учреждений Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 03 15 1 00 24270 610 112,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 

  
84,7 
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Расходы на дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих Аксайского 

района по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»(Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 05 99 9 00 24570 240 84,7 

Молодежная политика  07 07 
  

16 469,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 07 02 2 00 00590 610 1 069,9 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

07 07 02 2 00 S3110 610 3 072,5 

Расходы на софинансирование муниципальных 

программ по работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Молодежная политика и социальная активность» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 03 1 00 S3120 240 450,1 

Мероприятия по координации работы с молодежью на 

территории муниципальных образований, учебных 

заведений, молодежных общественных объединений 

Аксайского района в рамках подпрограммы 

«Формирование патриотизма и гражданственности в 

молодежной среде» муниципальной программы 

Аксайского района «Молодежная политика и социальная 

активность» (Иные закупки товаров, работ и  услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 03 2 00 24050 240 7,4 

Мероприятия по координации работы с молодежью на 

территории муниципальных образований, учебных 

заведений, молодежных общественных объединений 

Аксайского района в рамках подпрограммы 

«Формирование эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности» муниципальной 

программы Аксайского района «Молодежная политика и 

социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 03 3 00 24050 240 7,4 

Расходы на осуществление полномочий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях, в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 07 05 2 00 72200 240 33,5 

Расходы на осуществление полномочий по организации 07 07 05 2 00 72200 320 11 828,2 
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и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 

малоимущих семьях, в рамках подпрограммы 

«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) 

Другие вопросы в области образования 07 09 
  

34 320,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

07 09 02 2 00 00590 610 5 187,3 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие образования» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 09 02 2 00 90050 240 5,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00110 120 3 844,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 00190 240 809,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 00590 120 17 920,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 00590 240 2 571,5 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Исполнение судебных 

актов) 

07 09 02 3 00 00590 830 547,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

07 09 02 3 00 00590 850 90,3 

Организация и проведение мероприятий с детьми в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 24030 240 17,9 

Расходы на осуществление полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии 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 муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

07 09 02 3 00 72040 120 3 075,6 

Расходы на осуществление полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии 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 муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 3 00 72040 240 250,2 

Культура, кинематография 08 
   

91 595,1 

Культура  08 01 
  

85 071,9 

Организация выездного цикла мероприятий «Шаги 

навстречу» в рамках подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общество» муниципальной программы 

Аксайского района «Доступная среда» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

08 01 06 2 00 24110 610 27,0 

Мероприятия по антитеррористической защищённости 

объектов социальной сферы в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском 

районе» муниципальной программы Аксайского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

08 01 09 2 00 24150 610 12,0 
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правонарушений» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

Организация акций, фестивалей в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 09 3 00 24160 610 65,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 1 00 00590 610 77 069,6 

Проведение культурно-досуговых, праздничных и 

социально-значимых мероприятий районного уровня в 

рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма»  (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 00 24200 240 318,3 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших  сельских 

учреждений культуры) в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Иные межбюджетные трансферты)  

08 01 11 1 00 L5194 540 100,0 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших  сельских 

учреждений культуры) в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Субсидии бюджетным учреждениям)  

08 01 11 1 00 L5194 610 100,0 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма» (Иные межбюджетные трансферты)  

08 01 11 1 00 L5195 540 50,0 

Расходы на государственную поддержку отрасли 

культуры (Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений культуры) в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие культуры и 

туризма» (Субсидии бюджетным учреждениям)  

08 01 11 1 00 L5195 610 50,0 

Расходы на приобретение основных средств для 

муниципальных учреждений культуры  в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям ) 

08 01 11 1 00 S3900 610 398,9 

Расходы на создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям ) 

08 01 11 1 А1 54540 610 5 000,0 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках реализации 

подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов 

библиотек» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие культуры и туризма» (Субсидии 

08 01 11 3 00 24520 610 996,0 
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бюджетным учреждениям) 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках подпрограммы 

«Комплектование библиотечных фондов библиотек» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 11 3 00 S4180 610 556,5 

Мероприятия по проведению обязательного 

энергетического обследования и обслуживания приборов 

учета в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципальных бюджетных учреждений Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 15 1 00 24270 610 298,4 

Организация и проведение мероприятий по 

возрождению культуры казачества в рамках 

подпрограммы «Развитие казачьего самодеятельного 

народного творчества» муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества 

Аксайского района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

08 01 20 2 00 24310 610 30,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
08 04 

  
6 523,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

08 04 11 1 00 00110 120 2 686,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие культуры и туризма» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 04 11 1 00 00190 240 685,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов) 

08 04 11 1 00 00590 120 3 112,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

08 04 11 1 00 00590 240 22,0 

Ежегодная разовая выплата главы Администрации 

Аксайского района мастерам народной культуры в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие культуры и туризма»  (Премии и гранты) 

08 04 11 1 00 25030 350 17,2 

Здравоохранение 09 
   

99 760,8 

Стационарная медицинская помощь 09 01 
  

38 299,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 09 01 01 1 00 00590 610 13 489,1 
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муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Выполнение функций муниципальными  бюджетными 

учреждениями здравоохранения, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг в соответствии с 

установленным муниципальным заданием» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 4 00 71180 610 723,5 

Расходы на осуществление полномочий по организации 

оказания жителям Ростовской области первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в сфере 

охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Выполнение 

функций муниципальными  бюджетными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с установленным 

муниципальным заданием» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 01 01 1 00 72430 610 16 838,0 

Мероприятия по борьбе с  туберкулезом и   

предупреждению распространения, заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) в рамках  подпрограммы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 01 01 5 00 24101 610 4 036,1 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 01 01 5 00 90050 610 3 213,1 

Амбулаторная помощь 09 02 
  

6 955,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Выполнение функций муниципальными учреждениями 

здравоохранения, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг в соответствии с установленным 

09 02 01 1 00 00590 610 2 972,1 
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муниципальным заданием» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Резервный фонд Администрации Аксайского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

рамках подпрограммы «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 02 01 5 00 90050 610 198,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области в рамках 

подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 02 01 4 00 71180 610 1 545,6 

Расходы  на приобретение, установку и оснащение 

модульных зданий для муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы  «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

бюджетных  учреждений здравоохранения» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 02 01 4 N1 S4420 610 2 239,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 
  

54 506,0 

Стимулирование студентов государственных 

медицинских профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения 

Аксайского района» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие здравоохранения» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 3 00 24410 610 204,0 

Расходы на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках подпрограммы «Кадровое 

обеспечение учреждений здравоохранения Аксайского 

района» муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие здравоохранения Аксайского района» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 01 3 00 58300 610 20 633,7 

Расходы на осуществление выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в рамках 

подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие 

здравоохранения Аксайского района» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

09 09 01 3 00 58330 610 19 285,5 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, которым в 

09 09 01 3 00 58360 610 2 745,5 



109 

 

2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ, особые 

условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 

на компенсацию ранее произведенных субъектами 

Российской Федерации расходов на указанные цели, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в рамках подпрограммы 

"Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения 

Аксайского района" муниципальной программы 

Аксайского района "Развитие здравоохранения" 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Расходы  на осуществление дополнительных выплат 

медицинским и иным работникам медицинских и иных 

организаций, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 99 9 00 58480 610 3 636,7 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности 

мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

09 09 05 3 00 S4570 610 680,6 

Компенсация расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, подведомственными 

органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, 

гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 09 99 9 00 54220 610 347,5 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области (Финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции) по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» (Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

09 09 99 9 00 71181 610 2 851,2 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий 

09 09 99 9 00 71340 610 4 121,3 



110 

 

распространения коронавирусной инфекции, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

Социальная политика 10 
   

979 536,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

4 532,1 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 01 05 1 00 24080 240 24,5 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам) 

10 01 05 1 00 24080 310 4 507,6 

Социальное обслуживание населения 10 02 
  

103 278,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 

10 02 05 3 00 00590 610 732,7 

Расходы на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 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 

Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» муниципальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

10 02 05 3 00 72260 610 96 795,8 

Расходы на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 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", в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение» муниципальной программы Аксайского 

района «Социальная поддержка граждан» (Субсидии 

бюджетным учреждениям)  

10 02 05 3 P3 72260 610 5 750,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 
  

254 103,9 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 51370 240 30,6 

Расходы на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

10 03 05 1 00 51370 320 3 169,7 
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муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 52200 240 14,4 

Расходы на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

10 03 05 1 00 52200 320 1 500,3 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 52500 240 357,1 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 05 1 00 52500 320 34 718,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72050 240 304,2 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления документов, 

необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 

исключением проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

10 03 05 1 00 72050 320 53 276,6 
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внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки тружеников 

тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 05 1 00 72060 320 346,2 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда на пригородном 

железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального 

сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72070 240 8,1 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и членов их 

семей, за исключением проезда на пригородном 

железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального 

сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 05 1 00 72070 320 1 127,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72080 240 101,3 

Расходы на осуществление полномочий по 10 03 05 1 00 72080 320 20 021,5 
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предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда Ростовской области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 

за исключением проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан»  (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72090 240 970,3 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 05 1 00 72090 320 107 199,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72100 240 255,4 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению гражданам в целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 05 1 00 72100 320 29 783,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи для 

погребения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 03 05 1 00 72120 240 5,6 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению материальной и иной помощи для 
10 03 05 1 00 72120 320 721,9 
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погребения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 03 06 2 00 52800 240 0,1 

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Доступная среда» (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат) 

10 03 06 2 00 52800 320 5,5 

Расходы на обеспечение жильем гражданам Российской 

Федерации, проживающих и работающих в сельской 

местности в рамках подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения и развитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях»  муниципальной 

программы Аксайского района «Комплексное развитие 

сельских территорий»  (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 03 21 1 00 24290 320 187,6 

Охрана семьи и детства 10 04 
  

599 268,7 

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 «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Иные закупки товаров, 

работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 04 02 1 00 72180 240 387,0 

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 «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 04 02 1 00 72180 320 19 313,2 
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Расходы на осуществление полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 04 02 3 00 52600 320 813,7 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного денежного 

пособия в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 04 02 3 00 72220 320 240,0 

Расходы 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 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 

реализации муниципальной программы Аксайского 

района «Развитие образования» и прочие мероприятия» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие образования» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 04 02 3 00 72420 320 22 993,1 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей из 

многодетных семей в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 00 72150 240 119,8 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей из 

многодетных семей в рамках подпрограммы 

«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) 

10 04 05 2 00 72150 320 13 321,4 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из малоимущих семей в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан»  

10 04 05 2 Р1 72160 240 106,4 
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(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей 

первого-второго года жизни из малоимущих семей в 

рамках подпрограммы «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) 

10 04 05 2 Р1 72160 320 11 288,9 

Расходы на осуществление полномочий по выплате  

пособия на ребенка в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 00 72170 240 4,7 

Расходы на осуществление полномочий по выплате  

пособия на ребенка в рамках подпрограммы 

«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) 

10 04 05 2 00 72170 320 44 262,7 

Расходы на осуществление полномочий 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 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 00 72470 240 1 887,5 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала в рамках 

подпрограммы «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 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 Р1 72210 240 94,3 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 

территории Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

10 04 05 2 Р1 72210 320 13 316,9 
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нормативных социальных выплат) 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки беременных 

женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 

рамках подпрограммы «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 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 Р1 72240 240 27,0 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки беременных 

женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 

рамках подпрограммы «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) 

10 04 05 2 Р1 72240 320 2 886,4 

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы 

«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) 

10 04 05 2 Р1 50840 320 64 720,8 

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно  в 

рамках подпрограммы «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) 

10 04 05 2 00 R3020 320 120 895,9 

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  в рамках подпрограммы 

«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) 

10 04 05 2 00 R302F 320 96 246,8 

Расходы на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву,  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 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

10 04 05 2 00 52700 320 404,8 
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(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

Расходы на выплату государственных 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 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 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 00 53800 240 8,7 

Расходы на выплату государственных 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 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 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Аксайского района «Социальная поддержка граждан» 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат) 

10 04 05 2 00 53800 320 53 232,8 

Расходы на выплату государственных 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 деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

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

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«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 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 04 05 2 005380F 240 0,4 

Расходы на выплату государственных 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 деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с 

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

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 

10 04 05 2 005380F 320 6 646,5 
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гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

Расходы на предоставление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 

рамках в рамках подпрограммы «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) 

10 04 05 2 Р1 55730 320 117 053,3 

Расходы на осуществление полномочий по 

предоставлению мер   социальной поддержки семей, 

имеющих детей и проживающих на  территории 

Ростовской области, в виде ежемесячной денежной  

выплаты в размере определенного в Ростовской области  

прожиточного минимума для детей, назначаемой в 

случае рождения  после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка (родного, усыновленного) или последующих 

детей (родных, усыновленных)  до достижения ребенком 

возраста трех лет, в рамках подпрограммы  

«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 

государственных (муниципальных) нужд)  

10 04 05 2 P1 72440 240 612,4 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей в рамках подпрограммы в 

рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» муниципальной программы 

Аксайского района «Территориальное планирование и 

обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Аксайского района» (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат) 

10 04 07 3 00 L4970 320 8 383,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 
  

18 353,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов) 

10 06 05 1 00 00110 120 276,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 06 05 1 00 00190 240 898,1 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией 

переданных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Расходы на выплаты 

10 06 05 1 00 72110 120 13 704,8 
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персоналу государственных (муниципальных) органов) 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией 

переданных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы  «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10 06 05 1 00 72110 240 983,8 

Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией 

переданных государственных полномочий в сфере 

социального обслуживания и социальной защиты 

населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Информационное общество» (Субсидии автономным 

учреждениям) 

10 06 13 2 00 72110 620 2 488,8 

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», по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

10 06 99 9 00 51760 120 0,4 

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», по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 06 99 9 00 51760 240 0,6 

Физическая культура и спорт 11 
   

38 432,5 

Массовый спорт 11 02 
  

35 466,9 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

11 02 04 1 00 24070 120 135,2 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и  

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 02 04 1 00 24070 240 80,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 11 02 04 1 00 71180 540 2 935,3 
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Правительства Ростовской области в рамках  реализации 

подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта Аксайского района» муниципальной 

программы Аксайского района «Развитие физической 

культуры и спорта» (Иные межбюджетные трансферты) 

Расходы на приобретение модульных спортивных залов 

в рамках подпрограммы  «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Аксайском районе» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и спорта»  (Иные 

межбюджетные трансферты) 

11 02 04 1 00 74330 540 30 561,3 

Расходы на  реализацию проектов инициативного 

бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Аксайском 

районе» муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и спорта» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

11 02 04 1 00 74640 540 1 632,0 

Повышение конкурентоспособности спортсменов 

Аксайского района на областной, всероссийской 

спортивных аренах в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва Аксайского района» 

муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов) 

11 02 04 2 00 24510 120 58,1 

Организация акций, фестивалей в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности» (Иные закупки товаров, работ и  услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

11 02 09 3 00 24160 240 65,0 

Другие вопросы в области  физической культуры и 

спорта 
11 05 

  
2 965,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в 

Аксайском районе» муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие физической культуры и 

спорта» (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов) 

11 05 04 1 00 00110 120 2 327,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» в рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Аксайском 

районе» муниципальной программы Аксайского района 

«Развитие физической культуры и спорта» (Иные 

закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11 05 04 1 00 00190 240 637,9 

Средства массовой информации 12 
   

2 000,0 

Телевидение и радиовещание 12 01 
  

1 000,0 

Мероприятия по освещению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» средствами массовой коммуникации 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

12 01 99 9 00 24330 240 1 000,0 
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муниципального образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Периодическая печать и издательства 12 02 
  

1 000,0 

Мероприятия по освещению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район» средствами массовой коммуникации 

по иным непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский район»» 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12 02 99 9 00 24330 240 1 000,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
13 

   
10 350,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 

  
10 350,0 

Процентные платежи по обслуживанию муниципального 

долга муниципального образования «Аксайский район» 

в рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Аксайский район»» (Обслуживание муниципального 

долга) 

13 01 99 2 00 90060 730 10 350,0 

 

Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета   

Аксайского района за 2020 год» 

 

    Источники  финансирования дефицита бюджета Аксайского района 

 по кодам классификации источников финансирования бюджетов 

 за 2020 год 
(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

 Наименование показателя 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

  
Источники финансирования дефицита бюджетов 

- всего 
-78 773,6 

904 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов 
-78 773,6 

904 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
-38 102,6 

904 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
35 000,0 

904 01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

35 000,0 

904 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

-73 102,6 

904 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-73 102,6 

904 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
-40 671,0 
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904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 684 492,1 

904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 684 492,1 

904 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-4 684 492,1 

904 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 
-4 684 492,1 

904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 643 821,1 

904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 643 821,1 

904 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
4 643 821,1 

904 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 
4 643 821,1 

 

 

 




