
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.01.2021 г.                                                                                   № 28 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 09.11.2020 года  № 736 «О 

порядке применения бюджетной 

классификации бюджета Аксайского 

городского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

В целях реализации  бюджета Аксайского городского поселения Аксайского 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Аксайского 

городского поселения от 09.11.2020 года № 736 «О порядке применения бюджетной 

классификации бюджета Аксайского городского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» изменения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансовому отделу Администрации Аксайского городского поселения 

обеспечить исполнение настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

      Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                       А.М. Агрызков 
 

 
Постановление вносит 

финансовый отдел 
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Приложение    

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от..2021 г. №  

 

Изменения, вносимые в приложение № 1 «Положение о порядке применения 

бюджетной классификации расходов бюджета Аксайского городского  

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

          

  1.  В разделе 1 приложения №1: 

1.1. В пункте 1.3 Муниципальная программа Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» по 

строке «03 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства»: 

текста направления расходов «24620» изложить следующего содержания: 

«24620 - Обеспечение оборудованием объектов ВКХ в рамках строительства 

или реконструкции 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

приобретение оборудования (основных средств), в том числе и программного 

обеспечения для оснащения строящихся или реконструируемых объектов ВКХ 

(предусмотренное сводным сметным расчетом).»; 

1.2. В пункте 1.6 Муниципальная программа Аксайского городского 

поселения «Формирование современной городской среды» по строке «06 1 00 00000 

Подпрограмма «Современная городская среда» 06 1 F2 00000 Региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды» по национальному  проекту «Жилье 

и городская среда»: 

после наименования и текста направления расходов «54240» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«23240 – Благоустройство общественных территорий в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета.». 

1.3. В пункте 1.11 Муниципальная программа Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» по строке «11 2 00 00000 Подпрограмма 

«Организация культурного досуга»: 

после наименования и текста направления расходов «54240» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«24730 – Создание комфортных условий для отдыха населения, повышения 

качества рекреационных услуг для населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию комфортных условий для отдыха населения, 

повышения качества рекреационных услуг для населения за счет средств местного 

бюджета.». 
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1.4. В пункте 1.16  «Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления» по строке  «99 3 00 00000 Проведение выборов»: 

 дополнить абзацами следующего содержания: 

«99990– Реализация направления расходов  

По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций 

Администрации Аксайского городского поселения, для отражения которых не 

предусмотрены обособленные направления расходов.». 

 

 


