
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIШIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, D3 Ot ДNt xg l31$
г. Приморско-Ахтарск

о проекте решения Совета муниципального образовапия
Приморско-Ахтарский район <<о внесении изменений в ре-ение Совета

муниципального образования район
от 9 декабря 2020 года Л} 39 <<О бюдэкете муниципального образования

рский райоп па2O2t год и на плановый перпод2022 п
2023 годов>

В соответствии с порядком внесения проектов нормативных правовых
Ежтов в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон,
утвержденным решением Совета муниципЕлJIьного образоваlrия Приморско-
Ахтарский parioH от 30 сентября 2008 года м 70l администрация
муницип€lJIьного образования районпостановляет:

1, Согласиться с проектоМ рецения Совета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский райоr ко внесении изменений в решениеСовета муниципЕUIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйо11 от9 декабря 2020 года М 39 кО бюджеiе муниципаJIьного обрч.о"*r"
Приморско-Ахтарский район на 2О21 год и на плановый период 2022 п 202Згодов)), предстЕlвленным Финансовым управлением администр ыIии
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.2. Направить в Совет муниципапьного Ъбр*о"*"" Приморско-
АхтарскИй ршiоН для расСмотрения в установленном порядке проект решениякО внесении изменений в решение Совета муниципаrrrrо.Б обрЬования
Приморско-Ахтарский район от g декабря 2020 года Nэ 39 <<О бюджете
мунициПЕlJIьногО образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на
пл€lновый период 20z2 п 2023 годов) (прилагается).

3. Назначить представителем главы муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район при обсуждении данного проекта в Совете
муниципальftого образования Приморско-Ахтарский рйо" начапьника
фнансовогО управления администрации муниципaльного образования
ПриморСко-Ахтарский район С.Г.,.Щолинскую.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский pal)toH,
начальника упрЕлвления экономики и инвестиций Е.А.Локотченко.
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5. ПостановлеЕие вступает в силу со дЕя его подписания,

Исполняющий обязанности
глЕлвы муниципального
Приморско-Ахтарский район .В.Путинцев
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ПРИЛО)I(ЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципЕlльного образ ования
Приморско-Ахтарский район
от Dt, DP, tPJl Ng 13"y

проект

рЕшЕниЕ

СОВЕТА lЧtШ{ИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

О внесении измененшй в решение Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года ЛЬ 39 <<О бюджете

муницшпального образования IIриморско-Ахтарский район Ha202l год и
на плановый период 2022 п 2023 годов)>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет
муниципttльного образования Приморско-Ахтарский район Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 9 декабря 2020 года Ng 39 кО бюджете муниципзlпьного
образования Приморско-Ахтарский район на 202t год и плановый период 2022
и 2023 годов) следующие изменениrI:

1) в гryнкте б части 3 слова (согласно приложениям 11-11.9>> заменитъ
словами (согласно приложениям 1 1-1 1.10>.

2. Приложение Ns 8 к решению Совета Iчtуниципzлльного образов€lния
Приморско-Ахтарский рйон от 9 декабря 2020 года Ns 39 <<О бюджете муни-
цип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район на 202t год и плановый
период 2022 и 2023 годов) <<Распределение бюджетных ассигнований по ptв-

делам и подра:}делам классификации расходов бюджетов на 202L год и плано-
вый период2022 и2O2З годов) изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию }{b 1 к настоящеrчry решению.

3. Приложение ЛЬ 9 к решению Совета муницип€lльного образов€лниrI

Приморско-Ахтарский рйон от 9 декабря 2020 года М 39 <О бюджете муни-
ципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район на 202| год и плановый
период 2022 п 2023 годов>> <<Расгlределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программaм муниципапьного образования При-
морско_Ахт4рский район и непрогр€лммным н€шравлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетовна202| год) изложить
в новой редакции, согласно приложению Ng 2 к настоящему решению.

4. Решение Совета муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский

район от 9 декабря 2020 года NЬ 39 <О бюджете муниципЕшьного образованиrI
Приморско_Ахтарский район на 202| год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов) дополнить приложением NЬ 11.10 кИзменение ведомственной структуры

расходов бюджета муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район
на2021 год, предусмотренной приложениями 11-t1.9 к решению Совета му-
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ниципЕlпьноfо образования Приморско-Ахтарский район от 9 декабря2020 года
Ng 39 <О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский район
на202| год и на плановый период2022 п 2023 годов), согласно приложению Ng

3 к настоящему решению.
5. Приложение Ng 13 к рецению Совета муниципЕtльного образования

Приморско-Ахтарский рйон от 9 декабря 2020 года ЛЬ 39 <<О бюджете муни-
цип€rльного образованиrt Приморско-Ахтарский район на 202t год и плановый
период 2022 п 2023 годов>) <<Объем бюджетньIх ассигнований, направJIяемых
на социЕuIьЕую поддержч детей и семей, имеющих детей, на 202l год и плано-
вый период2022 п2023 годов) изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию Ns 4 к настоящему решению.

б. Администрации муниципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский
район разместить настоящее решение в сети <<Интернет)) на официальном сай-
те администрации муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район
(http://www.pra}rtarsk.p) и официапьно опубликовать настоящее решение в пе-

риодическом печатном издан ии - газета <Приазовье>>.

7. Настоящее Решение вступает в силу после его офици€tльного опубли-
кования.

Председатель Совета муницип€lJIьного Глава муниципаJIьного образования
образования Приморско-Ахтарский Приморско-Ахтарский район
район

Е.А.Кутузова М.В.Бондаренко
Исполняющий обязанности
главы муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район .Путинцев

Заместитель главы муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район,
начальник управления экономики и инвестиций

Исполняющий обязанности
нача"льника финансового управления
администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

Е.А.Локотченко

./ Л.А.Петроваq
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Приложение ЛЬ 2

к решению Совета муницип€л"льного

образования Приморско-Ахтарский

район
от 202| года ЛЬ

<<Приложение NЬ 9

к решению Совета муниципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский

район от 09 лекабря 2020 года Ng 39
(в редакции решения Совета муни-

ципального образов€lния Примор-
ско-Ахтарский palioH от

202| года Ng_J

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муницппальным программам муниципального

образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным
наIrравлениям деятельности), группам видов расходов классификацши

расходов бюджетов на 2021 год

тыс.

цср вр Супша}llb п/п наrtменование

1 2 3 4 5

1.

всЕго

Муншципальная программа муни-
цппаJIьшого образованшя Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Развитие

образованип>
Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей
Развиме дошкольЕого образования
детей
Расходд на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципzrльньD(

уtреждений
Предоставлепие субсидий бюджет-
Еым, автоЕомным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственньD(
полномочий по финансовому обеспе-
чению государствепных гарантий ре-
ализации прав на поJIrIение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципаJIьньD( дошкольЕьпr и обще-

01 0 00 00000

01 1 00 00000

0l 1 01 00000

01 l 01 00590

01 1 0l 00590

0l 1 0l 60860

1 1б5 932,6

704 725,4

581 847,6

243 99з,2

84 780,8

84 780,8600

l59 212,4
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l 2 3 4 5

образовательньD( организац}Iл(
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, tlвтономным учреждеЕиям и
иным некоммерческим организациям
Развитие общего образования детей
Расходы на обестlечение деятельности
(оказание успуг) муниципЕшьньD(

у.rреждений
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иЕым некоммерческим организациям
Осуществление государственньIх
полЕомоtIий по финансовому обеспе-
чению государственньD( гараrrтий ре-
Ешизации прав на пол}цение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальньD( дошкольньD( и обще-
образовательньD( оргztнизациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иЕым некоммерческим организациям
Развишrе допоJшительного образова-
ния детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаrrие услуг) муниципаJIьIIьD(

уlрежлений
Предоставление субсилий бюджет-
ным, автоЕомным учреждениям и
иньшrл hекоммерческим организациям
Обеспечение реаJIизации муници-
пальной програildмы и прочие меро_

приятия в области образования
Финансовое обеспечение деятельно-
сти Управления образования ад},1ини-

стрilIии муниципального образовшrия
Приморско-Ахтарский район
Расходы па обеспечение функций ор-
ганов местного сzllvtоуправлеЕия
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнениrI функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпr,rи) орпшап,lи, казенными учрежде_
ниями, органап,rи управлеIIия государ-
ственными внебюджетными фонлал,tи
Заrсупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечени;l государственньтх (муни-

ципtшьньD() нужд
Иные бюджетные ассигIIоваЕия
Фипшrсовое обеспечение деятельЕо-
сти центрапизованньD( бухгаптерий
Расходы на обеспечеЕие деятельности

01 1 01 60860
01 1 02 00000

600

01 1 02 00590

0l 1 02 00590 600

01 1 02 60860

01 l 02 60860 600

01 1 03 00000

01 1 03 00590

0l 1 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 0l 00000

01 2 01 00190

0l 2 0l 00190 l00

01 2 01 00190 200
01 2 01 00190 800

|59 212,4
29I 196,|

72 бз2,8

72 632,8

2l8 563,3

218 563,3

46 б58,3

46 658,3

46 658,з

l22 877,8

5 628,5

5 628,5

5 з72,4

2l5,1
41,0

0l202 00000 20 912,5
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(оказание услуг) муниципапьньD(
уtреждений
Расходы на выплаты персонtллу в це-
лях обеспечения выполнеIIия функ-
ций госуларственными (муниципtшь-
ньпrи) оргЕlн{lп{и, казенными )rчрежде-
нЕями, оргalнап,lи управлениrI государ-
ственI.Iыми внебюджетными фондалли
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеtIньIх (муяи-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнованиrI
Осуществление государствеtIньж
полномоtIий по финансовому обеспе-
чению государствеIIIIьD( гарантий ре-
ализации прав IIа поJIyIение общедо-
ступного и бесплатrrого образовЕlIIия в
муниципаJIьньD( дошкольньur и обще-
образовательнщ( организациях
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципtшь-
ньпrли) органаN{и, казеЕными учрежде-
ниями, органап{и упрЕlвления государ-
ственными внебiоджетными фондами
Фипансовое обеспечение деятельно-
сти проЕIих учреждений, обеспеIIива-
ющих' предоставление услуг в области
образовапия
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципtlльньD(

уrреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
пях обеспечеЕия выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпr,rи) оргalнtlп,lи, к}зеЕЕыми уФежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Капитальньтй и текущий ремонт,
укреппение материально-техЕической
базы у,rреждений, подведомственньIх

управлению образования админи-
страцци муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципаlьной прогрtl},lмы муниципаль-
Еого образования Приморско-

0l 2 02 00590 100

0l 2 02 00590
0| 2 02 00590

0l2 02 60860

0| 2 02 60860 100

01 2 03 00000

0l 2 03 00590

01 2 03 00590 100

01 2 03 00590
01 2 03 00590

0| 2 04 00000

0| 2 02 00590 17 634,1

14 l49,8

з 407,7
76,6

3 278,4

3 278,4

20 627,5

20 627,5

|2710,8

200
800

200
800

7 766,0
150,7

18 549,0

0l 2 04 10580 | 516,2
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Ахтарский paiioH <Развитие образова-
ния))
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, автоЕомным учреждениям и
иным некоммерЧеским организЕuIиям
Проведение кaшитапьньIх и текущих
ремоIIтов у.rреждений, подведом-
ственfiьж управлению образования
адмиЕистрации муIIиципаJIьного об-
рд}овtlния Приморско-Ахтарский рай-
оЕ
предоставление субсидий бюджет-
ным, tlвтономным учреждениям и
иЕым некоммерческим оргЕlнизациям
,ЩополнитеJIьная помощь местным
бюджетам дIя решеЕия соци€lльно
значимьIх вопросов местЕого зЕаче-
Еия
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, Еlвтономным уФеждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мер по специ:lльной под-
держке отдепьньD( категорий обу-lа_
ющихся
Обеспечение бесплатньпл двухра:!о-
вым горяЕIим питЕшием детей-
иIIвЕUIидов, имеющих статус обучшо-
щихся с ограниченЕыми возможно_
стями здоровья в муниципальньuс об-
щеобразовательных оргаЕизациях му-
ниципtlльного образования Примор-
ско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, автоIIомным учреждениrIм и
иным некоммерческим организациям
Предоставпение компеIIсационной
денежной выIIлаты родитеJuIм (закон-
ным представйтеллrл) на питание де-
тей-инвалидов, имеющих статус обу-
чtlющихся с оцрtшичеfiными возмож-
Еостями здоровья, поJIучшощих обра-
зовЕlния на дому
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргalнизациям
Частичная компенсЕuIия удорожЕtния
стоимости питания уIащихся в муни-
ципtшьньD( дневньD( общеобразова-
тельнь,D( rIреждеЕиях, реализующих
общеобразовательные програп{мы
Предоставление субсидий бюджет-
ным, tлвтономным учрешдениям и

0l 2 04 10580

0l 2 04 106б0

0l 2 04 10660

0l 2 04 62980

0l 2 04 62980

01 2 05 00000

01 2 05 10lб0

01 2 05 10160

01 2 05 10170

01 2 05 10170

0l 2 05 10450

01 2 05 10450

l516,2

12 0з2,8

12 0з2,8

5 000,0

5 000,0

28 042,0

278,з

278,3

581,2

600

600

б00

600

600

600

581,2

l749,4

l749,4
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иным некоммерческим оргtшизациям
Осуществление отдельIIьD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по обеспече-
нию льготным питанием )цащихся из
многодетньж семей в муниципzlпьIIьD(
общеобразовательных оргЕtнизациrD(
Прелоставление субслций бюджет-
ным, Еtвтономным rФеждеЕиям и
иным некоммерческим организациrIм
Оргаlrизация бесплатного горячIего
питаниrI обу,rшощихся, полуrаlощих
начаJIьное общее образоваrrие в госу-
дарственньтх и муниципапьньD( обра-
зовательцьD( оргаЕизЕuIиях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономЕым rфеждениям и
иIIым некоммерческим организациrIм
Развитие coBpeMeHHbD( мехаЕизмов,
содержаниrI и технологий дошкольно-
го, общего и дополнЕтельного обра-
зовЕlния детей
Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( полномочий по обеспече-
нию выплаты компенсЕlIIии части ро-
ддтельской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образова-
тельнЁrе оргzlнизации, реализующие
образоватепьную процрtlilлму до-
школьного образования
Закупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственньIх (муни-
цип.шьIIьD() ttужд
Социальное обеспечение и иЕые вы-
пJIаты населению
Формирование востребованной си-
стемы оценки качества образования и
образовательньrх результатов
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной прогрtlплмы муниципаль-
ного образоваlrия Приморско-
Ахтарский parloH <<Развитие образова-
ния)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньrх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Осущрствление отдельIIьD( государ-
ственньrх полЕомочий по материаJIь-
но-техЕическому обеспечению пуIIк-
тов проведения экзЕлп{енов дJIя госу-
дарственной итоговой аттестации по
образовательным програп{мtll\4 осIIов-

01 2 05 62з70

01 2 05 62з70

01 2 05 L3040

01 2 05 L3040

01 2 06 00000

0l 2 06 60710

01 2 0б 60710

01 2 06 60710

0l 2 07 00000

0l 2 0,1 10580

0l207 10580

0l 2 07 62500

600

600

200

300

200

692,з

692,3

24 740,8

24 740,8

426з,l

4263,1

4199,1

1 933,0

64,0

72,0

72,а

l 8б1,0
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пого общего и среднего общего обра-
зования и выплате педагогическим
работникам, }частвующим в проведе-
нии укшанной государственной ито-
говой аттестflIии, компеЕсации за ра-
боту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным процрапdмап4 ос-
новноIо общего и среднего общего
образоваrrия
Предоставление субсидий бюджЕт-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реаrrизация мер попул4ризации среди
детей й молодежи наlц119-
образовательной, творческой и спор-
тивной деятельности, выrIвление та-
лантливьD( детей и молодежи, прове-
дение районньпr мероцриятий в обла-
сти образования
Мероприятия по проведению район-
ного выпускного вечера
Закупка товаров, работ и услуг дtя
обеспечения государствеЕньD( (муни-
ципальньD() нужд
Обеспечение системы образования
Приморско-Ахтарского района ква-
пифицироваIIными кад)аN{и, создание
мехaшизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непре-
рывному тlрофессионапьному разви-
тию
Вьшлата мер социальной поддержки
по оплате жилья, отопления и осве-
щения специалистап{, проживающим в
сельских населенньD( пуIIктЕDь рабо-
тающим в муниципЕlпьньD( )/чрежде-
нил( здравоохранения, нчlходяцIихся в
ведении }rуниципального образования
Приморско-Ахтарский ршiон
Предоставление субсидий бюджет-
ным, Еlвтономным учреждениям и
ипым некоммерческим организациям
Ежемесячпое денежное вознагражде-
ние за кпассное руководство педaго-
гическим работЪикаrrл государствен-
ЕьIr( и муниципапьньD( общеобразова-
тельньD( организаций
Предdставление субсидий бюджет-
ным, автономным rIреждениям и
иным некоммерческим организациям

0l207 62500 600

0l 2 08 00000

01 2 08 10320

01 2 08 10320 200

0l 2 09 00000

0l 2 09 10930

01 2 09 10930 600

01 2 09 53030

1 8б1,0

54,0

22868,2

32,4

32,4

t9 686,2

54,0

54,0

0l 2 09 53030 600 19 686,2



7

1 2 3 4 5

2.

Осуществление' отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномоЕIий по предостЕlв-
лению социа.тlьной поддержки от-
дельнЬпrл категориям работников му-
ниципальньD( физкультурно-
спортивньD( организаций отрасли
<Физическая культура и спорт> и му-
ниципапьньD( оргаrrизаrдий дополIIи-
тельного образования, реализующих
дополнительные общеобразователь-
ные прогрtlп,{мы в областтt физической
культуры и спорта, отрасли <Образо-
ваниеD
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, alвтономным rIреждениям и
иным некоммерческим оргЕlнизациям
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномоЕIий по предостав-
лению мер социЕtльной поддержки в
виде компенсацyи расходов на оплату
жильD( помещений, отопления и
освещения педагогическим работни-
кап4 муниципапьньIх образовательньD(
оргttнизаций, проживающим и рабо-
тtlющим в сельских населенньтх пуIIк_
таr, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на территории Крас-
нодарского края
Прелоставление субсидий бюджет-
ным, автоIIомным rIреждениям и
иным Еекоммерческим организациям
МуницlлпаJIьная программа муши-
ципаJrьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
культурьD)

Совершенствование деятельности му-
ниципаJIьньD( rФеждений, подведом-
ственньIх Отдеrry культ}ры админи-
стр:lции муниципапьЕого образоваrrия
Приморско-Ахтiрский район, по
предоставлению муЕиципаJIьньD(

услуг.
Реализация допоJIнительIIьD( общеоб-
рд}оватеJIьньж общеразвивtлющих u
предпрофессионaпьньD( прогрЕlп{м в
области искусств
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказание услуг) муниципалыIьD(

уlрежлений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрехдениям и

0l 2 09 60,140

01 2 09 60740 600

01 2 09 60820

01 2 09 60820 600

02 0 00 00000

02 1 00 00000

02 l 01 00000

02 l 01 00590

4|,7

41,7

з l07,9

з l07,9

70190,2

68 557,6

34 911,9

з4 9tt,9

02 1 0l 00590 600 34 911,9
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иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности уrФежде-
ний культурЕо-досугового типа
Расходы на обеспечение деятеJIьности
(оказаrrие услуг) муниципапьIIьD(
уlрежлений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Библиотечно-информационное об-
служивание населения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаrrие услуг) муниципtlльньD(
уrреждений
Расходы на вьшлаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципапь-
ньшr,tи) органап{и, капенными ]дрежде-
наflми, оргatнап{и управления государ-
ственЕыми внебюджетными фоrrлами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нум
Иные бюджетные ассигIIоваIIия
Обеспечение реЕuIизации муници-
пальной програN,lмы и прочие меро-
приятия в области культуры и искус-
ства
Обеспечение деятельности Отдела
культуры ад{инистрации муници_
паJIьного образования Приморско-
Ахтарский parloH
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного qап{оупрalвления

Расходьт на выIIлаты персоIIаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций грсуларственными (мупиципаль-
ньпли) органап{и, кaвеIIными учрежде-
ниями, оргilIап,rи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципtuьньD() нужд
Иные бюджетные ассигновЕlпия
Обеспечение условий для выrIвления
и развития тaшантливьur детей в При-
морско-Ахтарском районе
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной црограN,Iмы муЕиципапь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие культу-

02l02 00000

02l02 00590

02t 02 00590 б00

02 1 03 00000

02 1 03 00590

02 1 03 00590 100

02 1 03 00590
02 1 03 00590

022 00 00000

02 2 0l 00000

022 0l00190

022 0l00190 100

022 0l00190
02 2 0l 00190

02 2 02 00000

200
800

24 92|,5

24 92|,5

24 92|,5

8 724,2

8 724,2

7 938,1

78з,5
2,6

l бз2,6

l 409,6

l 409,6

1 354,5

200
800

54,8
0,3

31,0

31,0022 02 10570
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l 2 3 4 5

ры>
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организЕlIIиям
Кшrитальные и текущие ремонты, ма-
териarльно-техническое обеспечение

учреждений, подведомственньD( От-
делу культуры администрации муни_
ципаJIьного образовшrия Приморско-
Ахтарский район
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципа.тьной прогрЕlI\4мы муfiиципЕIль-
ного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район <<Развитие культу-
ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка социально ориентировtш-
ньD( некоммерческих оргаrrизаrдий,
добровольческих (волонтерских) ор-
ганизаций в области культуры и пс-
кусства
Оказание финансовой поддержки со-
циапьно ориентированным некоммер_
ческим организilIиям, добровольче-
ским (волонтерским) оргаrrизациям в
области культуры и искусства
Предоставление' субсидий бюджет-
ным, автономным rIреждеЕиrIм и
иЕым некоммерческим организациям
Мунfirципальная прогрдмма муни-
цI|паJIьного образования Прпмор-
ско-Ахтарскпй район <<Развитие

фпзической культуры и спортa>)
Развитие физической культуры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятельности )лфежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказаrrие услуг) муниципапьньD(
уrреждений
Расходы на вьшлаты персонzшу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпли) органап{и, ка}енными учрежде-
ниями, оргtlнzlil{и управления государ_
ственfiыми внебlоджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJьньD() нужд

02 2 02 10570

02 2 03 00000

0220310570

0220з 10570

02207 00000

02207 10150

02207 10150

03 0 00 00000

03 l 00 00000

03 1 01 00000

03 1 01 00590

03 1 01 00590

03 1 01 00590

600

б00

600

100

200

31,0

182,0

182,0

182,0

10,0

10,0

3.
10,0

l5 761,2

14 389,6

lз з99,з

12 691,2

l26з,з

1 85б,0
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1 2 J 4 5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, Евтономным учреждениям и
иным Еекоммерческим оргtlнизациям
Иные бюджетньiе ассигновЕlния
Обеспечение условий дIя ре}вития
физической культ}aры и массового
спортh в части оппаты труда инструк-
торов по спорту
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, автономным учреждениям и
ицым некоммерческим организациям
Физическое воспит{lние и физическое
развитие граждан посредством орга-
низдIии и проведения (уlастия) физ-
культ)?ньD( мероприятий и массовьтх
спортивньD( мероприямй
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечеЕия вьшолнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ньп,rи) органап{и, капеЕными учрешде-
ниями, оргzlнtмц упрЕtвления государ-
ственЕыми внебюджетными фондалли
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспрчения государствепньD( (муни-
ципЕIJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление реализацией муници-
па.гtьной Програlrлмы
Обеспечение деятельности отдела фи-
зической культуры и спорта админи-
страции муниципtuБного образовЕlIIия
Приморско-Ахтарский район
расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сап,rоупрtlвления
Расходы на выппаты персоIIЕlлу в це-
пях обеспечения выполнения функ-
чий государственными (муниципtlль-
ньпrи) органап{и, кtr}енными учре>rqде-
ни,Iми, оргilIIЕлп4и управления государ-
ствеIIными внебюджетными фондал,tи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственнь[х (муни-
цип{шьньD() нушд
МуншtипаJIьная программа мунп-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Молодеrкь
Приморско-Ахтарского районо>
Отдельные мероприятиrI муниципапь-
ной програil{мы

03 1 01 00590
03 l 01 00590

03 1 0l S2820

03 1 01 S2820 600

03 1 02 00000

03 1 02 10240

03 1 02 10240 100

03 l 02 10240 200
03 1 02 10240 800

03 2 00 00000

03 2 01 00000

03 2 01 00190

03 2 01 00190 100

03 2 01 00190 200

04 0 00 00000

600
800

8 867,8
704,1

708,1

708,1

990,3

990,3

584,5

285,8
120,0

l з71,6

| 37I,6

I з71,6

1 340,8

30,8
4.

6372,1

6 372,104 1 00 00000
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1 2 3 4 5
Организация трудового воспитания,
профессионального сап,rоопределения,
заЕятости и оздоровления молодежи
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Зш<упка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьIIьD() нужл
Проведение мероприямй, направлен-
HbIx на гражданское, патриотическое
и дд(овно-нравственное воспит:шIие,
творческое и интеJIлектуальное разви-
тие молодьж граждчш муЕиципально_
го образования Приморско-Ахтарский
рйон
Проведение мероприяттrй в области
молодежной политики
Зшсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственных (муни-
ципалъньD() нужд
Оргшrизационное обеспечение реали-
зации молодежной политики на тер-
ритории муfiиципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гtlнов местного сап4оуправлениrI
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечениrI выпоJIнения функ-
ций госуларственными (муниципtlпь-
ньп,rи) органап{и, кЕIзеЕными учрежде-
ни[ми, органа}rи управлениrI государ-
ственными внебюджетньпrли фондаrrли
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJБньD() нужд
Иные бюджетные ассигноваIIия
расходы на обесhечение деятельности
(оказшие услуг) муниципальньD(
учрешдений
Расхоiты на выIIлаты персоналу в це-
лях обеспечения вьшопнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньшr,rи) органаI\{и, кtr}енными учрежде-
ниЕми, органап{и управлеЕия государ-
ствеIIными внебюджетными фондапли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьIIьD() нухд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-

04 1 0l 00000

04 1 01 10250

04 1 0l 10250 200

04 l 02 00000

04 l 02 10250

04 l 02 10250 200

04 1 04 00000

04 l 04 00190

04 1 04 00190 100

04 1 04 00190 200
04 1 04 00190 800

04 1 04 00590

04 l 04 00590 100

04 1 04 00590
04 l 04 00590

503,9

503,9

503,9

405,4

405,4

5 462,8

l372,9

1 348,8

23,8
0,3

4 089,9

29|з,4

l025,6
150,9

405,4

200
800

э.
05 0 00 00000 6 497,4
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1 2 3 4 5
ско-Ахтарскпй район ((Организа-
цшя отдыха детей в каницуляршое
время в муницппаJIьном образова-
нпп Пршморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муЕиципапь-
ной програп{мы
Создаlrие условий дtя полноцеЕного
отдьD(а детей в каникуJIярное время в
Iчfуllиципальном образоваrrии При-
морско-Ахтарский район
Проведение мероприятий по органи-
зации отдьDra детей в каЕикуJIярное
BpeMrI

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJБпьD() нужд
предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргttнизациям
Осуществление отдельIIьD( государ-
cTBeHIIbD( полномочий Краснодарско-
го края по обеспечению отдьDra дЕтей
в каникуJuIрное время в профильньuс
лагерях, организованньrх муници-
папьными общеобразовательными ор-
гЕlIIизациями Краснодарского крм
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственЕьIх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Предоставление субсидий бюджет-
ным, tлвтономным учреждениrIм и
иЕым некоммерческим организациям
МуницппаJIьная программа муни-
цппаJIьноrо образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<IIпформаци-
оЕпое общество Приморско-
Ахтарского районо>
Отдельные мероприятия муниципtlль-
пой програп,lмы
обеспечение доступа к информации
о деятельности органов местного са-
моуправлеЕия муниципlшьного обра-
зования Приморско-Ахтарский район
Информационное обеспечение дея-
тельIIости органов местного ctlп,lo-

управлеЕия муIIиципального образо-
ваIIия Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
цип{IJIьньD() нужд
муниципальнаir программа мунп-
ципаJrьного образования Примор-

05 1 00 00000

05 1 0l 00000

05 1 01 10310

05 1 01 10310

05 1 01 10310

05 1 01 63110

05 1 01 63110

05 1 01 63110

07 0 00 00000

07 1 00 00000

07 1 0l 00000

07 1 0l 10380

07 1 01 10380

08 0 00 00000

6 497,4

6 497,4

2 998,1

6.

200

600

200

600

200

667,8

2 зза,з

з 499,3

51,7

3 447,6

3 715,0

3 715,0

3 715,0

3 715,0

3 7l5,0
7.

ll5 734,2
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8.

ско-Ахтарскпй район ((Развптие со-
цшальной ппфраструктуры на тер-
ритории мунпципаJIьного образо-
ванпя Приморско-Ахтарский рай-
он))
Отдельные мероприятlля муниципtшь-
ной програп{мы
Сцlоительство, реконструкция, мо-
дерЕизация и техническое перевоору_
жение объектов социaшьной и инже-
нерной инфраструктуры муниципаль-
ного значения, приобретение объек-
тов недвижимости, движимого иму_
щества (необходимого дJuI обеспече-
Еия функционирования приобретае-
мого (приобретенного) объекта не-
дршIслмости)
Бюджетные инвестиции в объекты
недвижимого имущества муници-
па.тtьной собственности
каrrитальные вложения в объекты
государственной (шгуrиципальной)
собственности
Развитие общественной инфраструк-
туры муниципаJБIIого значения
капитаlrьные вложения в объекты
государственной (мrуrrиципатrьной)
собственности
Расходы на развитие социальной ин-
фраструктуры, не вкJIюченные в сто-
имость работ по строительству, ре-
констр}кции, модернизации и техни_
ческому перевооружению объектов
социальной и инженерной инфра-
структ}ты муЕиципЕлльного значения
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной програп,rмы муниципulпь-
ного образоваrrия Приморско.
Ахтарский район кРазвитие социаJIь-
ной ипфраструктуры Еа территории
муниципапьного образования При-
морско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государствеIIньD( (муни-
ципаJБньD() нужд
Муншципальная программа мунп-
цппаJIьного образования Примор-
ско-Аkтарсшлй район <<Экономиче-
ское развитие)
Поддержка мЕшого и средIIего пред-
принимательства в муниципальIlом
образовании Приморско-Ахтарский

08 l 00 00000

08 1 01 00000

08 1 0l 10260

08 1 01 10260 400

08 l 01 S0470

08 1 01 S0470 400

08 1 03 00000

08 1 03 10270

08 l 03 10270 200

09 0 00 00000

|l5 7з4,2

115 539,2

4 36|,6

4 зб1,6

lll l77,6

t|I |77,6

195,0

195,0

195,0

86б,5

09 1 00 00000 з07,4
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parioH
Организация информшдионIIо-
консуfiьтационной поддержки субъ-
ектов малого и средIIего цредприни-
мательства, а также физических лиц,
не явJUIющихся инд{видуальными
предrриниматеJIями и применяюших
специальньй наrrоговый режим
<Напог на профессиональный доходD
Формирование инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего
предIринимательства и обеспечение
ее деятельности
Расходы на выплаты персоналу в це-
JIп( обеспечепия выполнения функ-
ций государственЕыми (муниципаль-
ньши) органами, казенными учрежде-
ниrIми, органапли управления государ-
ственными внебрджетными фоtцами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕuрньD() шужд
Формирование и продвижение эконо-
мически и инвестиционно привлека-
тельного образа муIIиципzлJIьного об-
рtr}ования Приморско-Ахтарский рай-
он за его пределаIчfи
Развитие и коордIнациrI выставочно-
ярмарочной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей
продвижение его интересов на рыЕкtlх
товаров и услуг
Формирование и продвижение эконо-
мически и иIIвестиционно привлека-
тельного образа муниципаJьного об-
рil}овalЕия за его пределап{и
Закупка товаров, работ и услуг дtя
обеспечения государстве}IIIьIх (муни-
ципЕлJБньD() нушд
муппципальная программа муни-
цппаJIьного образования Примор-
ско-Аýктарский район <<Развитие са-
наторно_курортного и туристского
комплекса))
Отдельные мероприятия муЕиципаль-
ной прогрlлп,lмы
Продвижение caEaTopIIo-K}lpopTHbD( и
туристских возможностей Примор-
ско-Ахтарского рйона
Реализация мероприятий муници-
папьной програil,rмы ilrуfiиципального

09 1 0l 00000

09 1 01 10410

09 1 01 10410

09 1 01 10410

09 2 00 00000

09 2 0l 00000

09 2 01 10480

09 2 01 10480

10 0 00 00000

l0 l 00 00000

10 1 0l 00000

10 1 01 10490

200

100

200

307,4

з07,4

304,1

з,3

559,1

559,1

9.

559,1

559,1

8з,2

83,2

8з,2

83,2
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образования Приморско-Ахтарский
район <<Развитие саЕаторно-
курортного и туристского комплекса>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужд

10. Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Щоступная
средD)
Отдельные мероприятия муниципtlль-
ной прогрalп,lмы
Повышение уровня доступЕости при-
оритетньD( объектов и услуг в прио-
ритетньD( сферж жизнедеятельности
инвапидов и других маломобильньD(
групп, населениJI в Приморско-
Ахтарском рйоне
Реализация мероприятий муници-
пальной программы муниципальЕого
образования Приморско-Ахтарский
рйоп к,Щоступная средаD
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11. Муппципальпая программа мунп-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Муншци-
паJIьная поддержка соцшально ори_
ептированпых некоммерческих ор_
ганизацшй в Приморско-Ахтарском
раЙоне))
Отдельные меролриятиrI муниципаль-
ной прогр{llчlмы
Поддержка общественньIх инициатив
и мероприяшлй, напр,вленньD( на
t'
(рормироваIIие и укрепление цраждан-
ского общества и гражданской иден-
ТИЕIНОСТИ

Оказшrие финансовой поддержки со-
циаJIьно ориентированIIым некоммер-
ческим организациям
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автоIIомным rIреждениям и
иным некоммерческим организациям

12. МуниципаJIьЕая программа муни-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развштие
сеJIьского хозяйства п регулирова-
ние рынков сепьскохозяйственной
проryкцпи, сырья п продоволь_
ствия>)

l0 1 01 10490 200

11 0 00 00000

11 1 00 00000

11 1 01 00000

ll 1 01 10520

12 0 00 00000

12 1 00 00000

12 1 0l 00000

12 1 01 10540

12 1 01 10540 600

8з,2

11 1 0l 10520 б00

931,9

931,9

931,9

931,9

931,9

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

13 0 00 00000 3 938,9
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Отдельные мероприrIтия муниципtшь-
ной прогрЕlп{мы
Развипле мальD( форм хозяйствовtшия
в агроцромышленном комплексе
Приморско-Ахтарского района
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полпомоЕIий Краснодарско-
го крм по поддержке сельскохозяй-
ственного производства
Расходы IIа выплаты персонalлу в це-
лях обеспечения выполнениrI функ-
ций гЬсуларствеIIными (муниципаль-
ньпr,rи) органап{и, казенными учрежде-
пшЕми, органllп4и управления государ-
ственными внебюджЕтными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципЕIJIьньD() нухд
Иные бюджетные ассигновtlния
Обеспечение эпизоотического, вете-
риIIарно-сtшитарного благополучия в
Краснодарском крае Еа территории
муницип€шьного образования При-
морско-Ахтарский район
Осуществление государствеIIньтх
полномоЕIий Краснодарского крм в
области обращения с животными,
предусмотренньIх законодательством
в области обращения с животЕыми, в
том rмспе организации мероприжпй
при qсуществлеЕии деятельности по
обрашению с животными без вла-
дельцев на территории муЕиципапь-
нъD( образований Краснодарского
края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечевия государственньD( (муни-
ципальньD() нужд
ОрганизшдиJI и проведение конкурсов
профессионального мастерства среди
работников агропромьшIленного ком-
плекса с материtшьным стимулирова-
нием победителей, обеспечение }ча-
стия сельскохозяйственньшс товаро-
производителей в выставкФ( и ярмар-
ках, оргаЕизация и проведение сове_

щаний, выстtлвок, ярмарок, а ftкже
смотров-коЕкурСов племенньD( жи-
BoTHbD(, в том tмсле с выплатой воз-
награждения победитеJIям
Обеспечение уIасмя малых форм хо-

13 1 00 00000

13 1 01 00000

13 1 01 б0910

13 l 01 60910 l00

13 1 01 60910
1з 1 01 60910

13 1 02 00000

|з l02 61650

13 l 02 61650 200

13 1 04 00000
13 1 04 10860

200
800

3 938,9

з 726,4

3 726,4

574,6

62,1

3 089,7

ll3,7

II3,7

|l3,7

98,8
98,8
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зяЙствования в агропромшппенноЙ
выставке кКубанская ярмарка)
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд

13. МунццшпаJIьная программа муни-
цппаJIьного образования Примор_
ско-Ахтарский район <<Социальная
ипотека для работнпков бюджетной
сферы муниципаJIьIIого образова-
ния Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програil,fмы
Оказаlrие мер социапьной поддержки
работникаru муниципtlльIIьD( учре-
ждений физической культуры и спор-
то, здравоохраЕения, образоваrrия,
культуры в виде предоставлениrI со-
циапьньD( выппат на приобретение
или строительство жилого помещения
Социальнм выплата (субсидия) на

умеЕьшение нагрузки по оплате про-
центов по кредитному договору
Социапьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Оказание мер социапьной поддержки

работникап,t }лФеждений здравоохра-
нения, окtвывающих медицинскую
помощь на территории муниципЕrль-
ного образования Приморско-
Ахтарский ршlон, в виде предостав-
ления социЕlпьньD( выплат на приоб-

ретение или строительство жилого
помещения мя создаЕия благоприят-
HbD( условий в целях цривлечения ме-

дицинских работников для работы в
мед{циЕских организtщиях в соответ-
ствии с ФедеральIIым законом от 6
октября 2003 годаN9 131-ФЗ
Социапьная вьшлата (субсидия) на

уN{еньшение нагрузки по оплате про-
центов по кредитпому договору
Социальное обеспечение и иные вы,
платы населению

14. МуничипаJIьЕая программа муни-
ципального образованшя Примор-
ско-Ахтарский район <Поддержка и

развитпе казачьих обществ в муни-
ципаJIьпом образовании Пршмор-
ско-Ахтарский райою>
отдельные мероприятия муниципЕuIь-
тtой програп{мы

13 l 04 10860 200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 l 01 00000

14 1 0l 10910

14 1 0l 10910 300

|4l02 00000

14 | 02 10910

|4 l 02 10910 300

15 0 00 00000

98,8

480,0

480,0

180,0

180,0

180,0

300,0

300,0

300,0

435,7

15 l 00 00000 4з5,7
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Мероприятия, направленные на воз-

рождение и ра}витие казачьих об-
ществ
Оказание финаlrсовой поддержки со-
циЕlльно ориентированIIым казачьим
обществаlrл в муниципальном образо-
вании Приморско-Ахтарский район
Прелоставление субсидий бюджет-
ным, Евтономным учреждеЕиям й
иным некоммерческим организzщиям

15. МуницшпаJIьная программа муни-
цшпаJIьного образования Прпмор-
cKo-AxTapcKrrй райоп <<Управление
мупицппаJIьным пмуществом му-
ппципального образованшя Прп-
морско-Ахтарсклrй райою>
Отдельные мероприятия муниципalпь-
ной програI\dмы
Мероприягия в рап{ка( управления
муниципальЕым имуществом муни-
ципального образования Приморско-
Ахтарский рйон
Оценка недвижимости, признание
прtлв и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечениJI государственньIх (муни-

ципальньD() пужд
1б. МуншцшпаJIьная программа муши_

ципаJIьпого образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Обеспеченше

безопаспостш паселения муници-
паJIьного образования Пршморско-
Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципaль-
ной програN,tмы'
Мероприятия по подготовке населе_

ния и оргаlrизаций к действиям в

чрезвliтчйной ситуации в мирное и
военное время, грФкданская оборона
Проведение мероприятий по подго-
товке населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в

мирное и военное время, гражлшrской
обороне
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственЕьD( (муни-

ципаJIьЕьD() нужл
Мероприятия по пре,ryпреждению и
ликвидаIц{и последствий чрезвьтчай-

ЕьIr( ситушIий и ст*rхийньтх бедствий

15 1 02 00000

15 l 02 10790

15 1 02 10790 600

16 0 00 00000

1б 1 00 00000

lб l 01 00000

16 1 01 100б0

16 1 01 10060 200

17 0 00 00000

17 1 00 00000

17 1 01 00000

17 1 01 l0110

4з5,7

435,7

435,7

716,8

716,8

716,8

7l6,8

7l6,8

4 424,8

4 424,8

19,2

|9,2

t9,217 1 01 10110 200

17 l02 00000 4363,6
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Проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвI,Iдации послед-
ствий чрезвычайньD( ситуаций п сти-
хийньu< бедствий
Закупка товаров, работ и услуг дuI
обеспечения государствеIIных (муни-
ципапьньD() нужд
Иные межбюджетные траЕсферты на
осуществление части полномочий
муниципального образоваrrия При-
морско-Ахтарский рйон по созда-
нию, содержанию и организЕuIии дея-
тельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательньпr фор-
мирований на территории сельских
поселений
Межбюджетные трансферты
Организация деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы
Расходы на вьшпаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕuIь-
ньп,rи) орган{!п,lи, казенными уr{режде-
ниями, органап,rи управпения государ_
ственными внебюджетными фондапrи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужл
Мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водньт)( объектаrr,
охрапа их жизни и здоровья
Проведение мероприямй по обеспе-
чению безопасности rподей на водньf,х
объекtа<, охрtше их жизЕи и здоровья
Заrсупка товаров, работ и успуг для
обеспечениJI государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужл
Мупиципальная программа муни-
ципаJIьного образовапия Пршмор-
ско-Ахтарский район <<Управление
муниципальными финансами му-
ниципаJIьного образованпя При-
морско-Ахтарский райоrп>
СовершенствоваIIие межбюджетньD(
отношений в Приморско-Ахтарском
районе
Повышение уровня бюджетной обес-
печенности поселений Приморско-
Ахтарского района
.Щотшдии на выревнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет

l7 | 02 10090

17 l02 10090 200

t7 | 02 20030
l7 l02 20030

l7 l0220520

17 l0220520 100

17 l0220520 200

17 l 03 00000

17 1 03 10100

17 l 03 10100 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 l 01 00000

500

1 881,8

1 881,8

2 |77,7
2 |77,7

304,1

25з,5

50,6

L2748,3

4 700,0

2200,0

42,0

42,0

42,0
t7.

19 1 01 10890 2200,0



20

1 2 3 4 5

собствеЕЕьD( средств бюджета мупи-
ципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные траrrсферты
Содействие сбалансировчlIIности
бюджетов посЪлений Приморско-
Ахтарского района
Иные межбюджетные трfiIсферты на
поддеьжку мер по обеспечению сба-
лtшсировапности бюдкетов поселе-
ний Приморско-Ахтарского района
Межбюджетные трансферты
Формирование единой финансово-
бюджетной политики и обеспечение
сбатlансированности бюджета муЕи-
ципаJБного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон
создаtrие условий для обеспечения
сбаrrансированности бюджета муни-
ципаJьного образования Приморско-
Ахтарский район и эффективности
использоваrrия бюджетньD( средств
Расходы на обеспёчение функций ор-
ганов местного сап,rоупрa!вления
Расходы на выIшаты персоналу в це-
лях обеспечения выполпеЕия функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньп,rи) органап{и, казенными учрежде-
ниями, оргаЕапdи управлеЕия государ-
ственными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужл
Иные бюджетные ассигнования

18. МуниципаJIьная программа муни-
цппаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содер}кание
автомобильЕых дорог общего поль-
зования местного значения)
Отдельные мероприятия муниципапь-
ной програIчlмы
Мероприятия, осуществJIяемые за
счет средств сформировtlнного в

установленном iторялке муниципЕlпь-
ного дорожного фонда
Кшlитапьный ремонт, ремонт и со-
держаIrие автомобильЕьD( дорог мест-
ного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-

19 1 01 10890 500

19 1 03 00000

19 1 03 20040
19 1 03 20040 500

19 2 00 00000

19 2 0l 00000

19 2 0l 00190

1920l 00190 l00

l9 2 01 00l90
l9 2 01 00190

20 0 00 00000

20 1 00 00000

20 l 01 00000

20 l 01 10290

200
800

2200,0

2 500,0

2 500,0
2 500,0

8 048,3

8 048,3

8 048,3

6 9з4,6

l l|2,4
1,3

4154,6

4 |54,6

4154,6

4 |54,6

4154,620 1 01 10290 200
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ципаJБньD() нужд
19. Мушиципальшая программа мунп-

ципального образования Примор-
ско-Ахтарскпй' район <<Развитие
здравоохраненпя)
Отдельные мероприятия муниципапь-
ной програпdмы
Укрепление материально-технической
базы объектов здрtlвоохранения му-
ниципttJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по строитель-
ству здаrrий, вкJIючzlя проектно-
изыскатеJIьские работы, дJIя размеще-
нця фельдперско-акушерских пунк-
тов, фельдшерских пуЕктов, врачеб-
ньтх амбулаторий и офисов врача об-
щей практики, а также сц)оительство
иIIьD( объектов зд)авоохранеIIия,
начатое до 1 января 2019 года, необ-
ход{мьж дJUI оргЕlIIизации оказания
медицинской пqмощи в соответствии
с территориальной прогрЕlп4мой госу-
дарственньж гарант*rй бесплатного
оказilIия граждЕlнаI\,l медицинской по-
мощи в Краснодарском крае
кшrитаrrьные вложения в объекты
государственной (муниципшlьной)
собственности

20. МуншципаJIьная программа муни-
цппальпого образованпя Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Информати-
зация п{униципаJIьного образовапшя
Прпморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия му.ниципапь-
ной программы
Оргшrизация меропрцжпй по заIците
персонаJIьньD( дашIIьD( грахсдан При-
морско-Ахтарского района, конфи-
денциальной информации админи-
страции, а также повышения квали-
фикаrдии рабопrиков по информЕlIIи-
онной безопасности
Проведение мероприятий по заците
информации и аттестации рабочих
мест, содержащих персональные дЕlн-
ные и данные по государственной
TaliHe, обрение работников по ин-
формшдионной безопасности
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя

21 0 00 00000

21 1 00 00000

21 1 03 00000

21 1 03 60960

21 1 03 б0960 400

22 0 00 00000

22 l 00 00000

22 | 0l 00000

22 l 0| l0940
22 l 0I 10940

22369,7

22369,7

22 з69,7

22з69,7

22 369,7

l423,9

l42з,9

949,6

949,6
949,6200
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обеспечения государственньD( (муни-
ципЕlпьЕьD() нужд
Обеспечение взммодействия граждан
и организщий с органап,rи местного
сЕlп{оуправления муниципaшьного об=

ра}овilIия Приморско-Ахтарский рй-
он на основе информаrдионньD( и те-
лекоммуникационньD( технологий
сопровождение и ра}витие интернет-

ресурсов адп{инистрации муници-
п.lпьного образования Приморско-
Ахтарский parioH
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеппьD( (муни-
ципаJIьIIьD() нужд
СовершенствоваIIие деятельности
структурньrх подрд}делений админи-
страции муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район на осно-
ве использовtlния современньж ин-
формационно-коммуникациоЕньD(
технологий
Обеспечение сотрудников админи-
страIIии муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район элек-
тронIIым документооборотом
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципапьньD() нужд
МуницшпаJIьная программа муни-
цIIпаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Организа-
ция деятеJIьности в сфере обраще-
ния с твердыми коммунаJIьными
отходами на территории Примор-
ско_Ахтарского районо>
Отдельные мероприятия муниципЕuIь-
ной програпdмы
Мероприятия по ул}цшению экологи-
ческой ситуации в муниципальном
образбваrrии Приморско-Ахтарский
рйон
Реализация мероприятий муЕици-
пальной прогр:lпdмы муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский
район <<Организация деятельности в
сфере обрацения с твердыми комму-
нальными отходап{и на территории
Приморско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нркд

22l02 00000

22 l 02 10950

22l 02 10950 200

22 l 0з 00000

22 I 0з 10140

22l 03 10140 200

23 0 00 00000

23 1 00 00000

23 1 01 00000

2з 1 01 10960

140,0

140,0

140,0

зз4,3

зз4,з

334,3

729,4

729,4

729,4

729,4

23 1 01 10960 200 729,4
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22. МуниципаJIьная программа плуни-
цппаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Развитие
градостроптельной деятепьностп на
террптории Приморско-Ахтарского
райопо>
Отдельные мероприятия муIIиципаль-
ной програп{мы
ГралостроительнаrI деятельность на
территории сельсшD( поселений При-
морско-Ахтарского parioHa
Реализация мероприятий муници-
пальной програп{мы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район <Развитие градостроительной
деятельности Еа территории Примор-
ско-Ахтарского рйона>
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нрqд
Организация деятельности по уста-
новке, эксIUryатации и демонтa)ку ре-
KJItlп,lHbD( конструкций на территории
Приморско-Ахтарского района
Реапизация мероприятий муници-
патlьной програil{мы муниципапьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский
рйон <<Развитие црадостроительной
деятельности ца территории Примор-
ско-Ахтарского райопа>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственЕьIх (муни-
ципаJIьIIьD() нрЙ

23. Мунпципальная программа муни-
цппаJIьного образования Примор-
ско-А'хтарскпй район <<СодержаЕие
и контроль пад состоянием объек-
тов, находящихся в муниципальной
собственности мунпципального об-
разования Приморско-Ахтарский
райою>
Отдельные мероприrIтиrI муниципЕuIь-
ной програп{мы
Мероприятия по вьшолнению работ и
окапанию услуг по содержtlнию и те-
кущему ремонту объектов муници-
па.пьной собственности муниципalпь-
ного обрщовапия Приморско-
Ахтарский рйон
Содержаlrие и обслуживание кцlны
муниципального образования

24 0 00 00000

24 l 00 00000

24 l 0l 00000

24 | 0l 10l20

24| 0l 10120 200

24l02 00000

24 I 02 10120

24l02 10120 200

25 0 00 00000

25 1 00 00000

25 1 01 00000

4 б38,0

4 638,0

4 488,0

4 488,0

4 488,0

150,0

150,0

150,0

l477,4

l 47,7,4

540,6

25 1 0l 10050 403,9
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Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJьньD() нужд
Взнос на кшитапьный ремонт общего
имущества в многоквартирньD( домil(
Заlсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеIIньD( (муни-
ципаJIьньD() нркд
Мероприятия по вьшолнению работ и
окд}ilIию услуг по содержанию и те_
кущему ремонту имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование ор-
гаIIаII{ местного сап{оуправления му-
ниципalльного образования Примор-
ско-Ахтарский район оргшIап4и госу-
дарственIIой власти
Реапизация инь,D( мероприямй муни-
ципаrьной програI\{мы муЕиципtlль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Содержание и коп-
троль над состоянием объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский parloH >

Заlсупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJьIIьD() нужд
Мероприятия по определению техни-
ческого состояния муниципальЕого
имущёства муflиципального обрщо-
вания Приморско-Ахтарский район
Решtизация иньD( мероприятий муни-
ципшьной програIимы муниципt}пь-
ного образовапия Приморско-
Ахтарский район <Содержаrrие и кон-
троль над состоянием объектов, tltlxo-
дящихся в муЕиципальной собствен-
ности муниципatльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский parloH >

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственIIьD( (муни-
ципаJБньD() нужд
Мероприятlля по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земельньD(

}цастков, государственнчш собствен-
ность на которые не рtr}црtlничена, в
цеJIях жиJIищного строительства с по_
следующим предоставлением слу-
жебнQго жилья
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципаrьной процрап,rмы муниципаль-
ного образоваrrия Приморско-

25 l 01 10050 200

25 1 01 10780

25 1 01 10780 200

25l02 00000

25 l 02 10130

25 l 02 10130 200

25 l 03 00000

25 1 03 10130

25 1 03 10130 200

25 t 04 00000

403,9

|36,7

136,7

890,5

890,5

890,5

15,0

15,0

15,0

31,3

25 | 04 10130 31,3



25

1 2 3 4 5

Ахтарский район <Содержание и кон-
тропь над состоянием объектов, на(о-
дящID(ся в муниципальной собствен-
Еости. муниципtlJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район >

Заr<упка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
IIипаJIьнъD() нум

24. МуниципаJIьная программа муни-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Профилак-
тика террорпзма и экстремIIзма в
муЕицппальном образованши При-
морско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муfiиципaшь-
ной програi\4мы
Оргаrrизаrдионно-информшIионные
мероприrIтия по профилактике терро-

ризма и экстремизма
Организаrдиrl и осуществление меро-
приямй по уrаётию в профилaктике
терроризма и эксц)емизма а также в
минимизации и (итпr) ликвидации по-
следсtвий терроризма и экстремизма
на территории муниципапьного обра-
зования Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужд

25. Обеспечениедеятепьностппредста-
витепьного органа местного само-
управления
Совет муЕиципапьЕого образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функuий ор-
гшIов местного сап,lоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муницип:шь-
ньпли) органаN{и, казенными )лФежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаrrли
Закуп5а товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужл
Иные бюджетные ассигнования

26. Обеспечение деятепьностп главы
муницппального образования
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-

25 | 04 10130 200

26 0 00 00000

26 1 00 00000

26 1 01 00000

26 1 01 10340

26 1 01 10340 200

50 0 00 00000

50 1 00 00000

50 1 00 00190

50 1 00 00190 100

50 1 00 00190
50 l 00 00190

51 0 00 00000

51 1 00 00000
51 1 00 00190

31,3

69,6

69,6

69,6

69,6

б38,5

638,5

б38,5

574,6

бз,7
0,2

1798,8

1 798,8
l 798,8

69,6

200
800
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ганов местЕого сЕlI1,IоуправлеЕия

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
пьп,rи) оргаЕап{и, кЕ[зенЕыми уIрежде-
Еиями, оргаЕаI\{и упрalвлеЕия государ-
ственными внебюджетЕыми фондалли27. Обеспечение деятельностп местной
администрации
Обеспечение функционироваIIия
местной ад,rинистршIии
Расходы на обеспечение функций ор-
гаIIов местного сtlмоуправлепия
Расходы на выплаты персонаIry в це-
лях обеспечения выполнеЕия функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньшчrи) оргаЕап,lи, казецными учрежде-
нй,Iми, оргаЕаI\,rи управления государ-
ствепными внебюджетными фондаrии
Заrсупка товаров, работ и услуг дtя
обеспечения государственньD( (муни-
ципЕrльньD() нужд
Иные бюджетные ассигноваIIи;I
Реализация полномочий субъекта
Российской ФедераIдии, переданньD(
на испоJIIIеЕие органаI\{ местного са-
моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( полномоЕмй Краснодарско-
го KpEuI по формированию и угвер-
ждению списков црЕDкдаЕ, лишивших-
ся жилого помещения в результате
чрезвьтчайньп< ситуаций
Расходы на вьшлаты персонапу в це-
JIж обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпuи) органаil{и, кtr}енЕыми rIрежде-
ниями, оргilItми управления государ-
ствеIIными внебюджетцыми фондапrи
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечениrI государственньD( (муни-
ципшьньпr) нужд
Осуществление отдеJIьньD( государ-
ственIIьD( полшомочий по ведению
учЕта цраждан отдельньD( категорий в
качестве нуждающихся в жильIх по-
мещениях и по формироваIIию списка
детей-сирот и детей, остЕlвшихся без
попечеЕия родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, отЕосив-

51 1 00 00190 100

52 0 00 00000

52 1 00 00000

52 1 00 00190

52 1 00 00190 l00

52 1 00 00190
52 1 00 00190

522 00 00000

52 2 00 60070

52200 60070 l00

522 00 60070 200

200
800

1 798,8

69 447,2

47 165,2

47 165,2

44 065,9

3 046,5
52,8

7 801,9

бб,0

65,6

0,4

522 00 60870 636,5
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шихся к категории детей-сирот и де-
тей, ост{lвшихся без попечения род}I-
телей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями
Расходы на выIIлаты персонtlJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципЕuIь-
ньшr,rи) органаýrи, ка:}енными rryежде-
ниями, оргЕlIIапdи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Заrсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньтх (муни-
ципаJБньD() нужд
Осуществление отдельЕьD( государ-
ственньD( полномочий по организации
и осуществлению деятельЕости по
опеке и попечительству в отIIошении
несовершеннопетню(
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечеЕия выполнения функ-
ций государствеIIными (муниципаJIь-
ньп,rи) оргаЕап{и, к{венными учрежде-
нЕями, органаN{и управлеЕия государ-
ствецными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципальньD() нухд
Осуществление отдельньD( государ-
ственньтх поJIномочий по созданию и
организ€щии деkтельности комиссий
по делап{ несовершеIIнолетних и за-

щите их прав
Расхоilы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения вьшолне}Iия функ-
ций государственными (муниципаль-
ньп,tи) органап{и, кtвенными )лрежде-
ниЕми, оргаЕаI\,rи упрчвления государ_
ственными внебюджетньши фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJьньD() нужд
Осуществление отдепьIIьD( государ-
ствеIIньD( полномоtIий Краснодарско-
го края по оргalнизации и обеспече-
нию отдьD(а и оздоровления детей (за
искJIючением оргalнизации отдьD(а де_
тей в кtlникулярное время)
Расходы на выплаты персонЕUIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственЕыми (муничипаJIь-
ньшr,rи) органаil{и, казенными учрежде-
ниямц, органап{и управлеЕия государ-

52 2 00 60870

522 00 60870

522 00 60880

522 00 60880

522 00 б0880

522 00 60890

522 00 б0890

522 00 б0890

522 00 60900

522 00 60900

l00

200

100

200

100

200

l00

575,2

61,3

3 380,0

2 978,6

40|,4

2 581,2

231,7,0

264,2

бз6,7

604,6
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ственными внебюджетньши фондаJчrи
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственЕьD( (муни-
ципаJIьньD() нухл
ОсуществлеЕие отдельньD( государ-
СТВеIIНЬD( ПОJIНОМОЕIИЙ ПО ВЫЯВЛеНИЮ
обстоятольств, свидетельствующих о
необхЬдлмости оказilIия детям-
сиротаil{ и детям, оставшимся без по-
печения родителей, JIицап{ из tмсла
детей-сирот и детей; оставшихся без
попечения родtтелей, содействия в
преодолении трудной жизненной си-
тушIии, и осуществлению контроJIя за
использованием детьми_сиротап{и и
детьми, остalвшимися без попечения
род.rтелей, лицЕlI\{и из числа детей-
сирот и детей, остЕtвшихся без попе-
чения родителей, предоставленньD( им
жильD( помещений специа.пизирован-
ного жилиIщIого фонда
Расходы на выплаты персоЕчlлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларстванIIыми (муниципЕtJIь-
ньп,rи) органап4и, казенными }пIрежде-
ниями, органаil,lи упрtlвления государ-
ственцыми внебюджетными фондаrrли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJБньD() нужл
Осуществление отдельIIьD( государ-
ственньD( полномочий Краснодарско-
го Kparl по формиров.tнию и угвер-
ждению списков граt(дан Российской
Федераrдии, посц)адавших в результа-
те чрезвычайньпr ситуаrIий регио-
нального и межмуниципального ха-
рактера на территории Краснодарско-
го края, и чпенов семей граждан Рос-
сийской Федерации, погибших
(умерших) в результате этих чрезвы-
чайньп< сиryачий
Расходы на выплаты персонatпу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ньши) органами, казенными )лрежде-
ниями, органап{и упрЕlвления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньтх (муни-
ципtшьнь,D() нухд

52200 60900 200 32,|

52 2 00 62з40 435,5

52200 62з40 100 з93,4

52200 62340 200 42,|

522 00 62600 66,0

5220062600 100 65,6

0,452200 62600 200
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Финансовое обеспечение непредви-
денньiх расходов
Резервный фощ местной адмиIIи-
страции
Иные бюджетные ассигнования
Оплата обязательньD( взносов муни-
ципаJьным образоваrrием в Советы,
Ассоциации
Оплата tшенских взIIосов АссоциаrIии
<Совет муfiиципчшьньD( образований
Краснодарского края))
Иные бюджетные ассигноваЕия
Управпение муниципtшьным долгом
Процецтные платежи по муIIиципаль-
ному долгу
Обслуживание государственIIого (му-
ЕиIц{паJIьпого) долга
Реа.пизация функций, связанньD( с му-
Еиципальньп,r управлением
Пенсия за высJryгу лет лица}r, зап{е-

щ{tвшим муниципапьные должности и
должности м}ниципа.пьной спужбы в
органах местного сап,rоупрllвления
Приморско-Ахтарского рйона и му-
ниципЕuIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район
Социапьное обеспечение и иfiые вы-
платы населению
Реализация полномочий органов
местного саIuоуправления поселений
Приморско-Ахтарского района, пере-
данньD( на испопнение оргttЕап{ мест-
ного сап{оуправления муниципально-
го образоваrrия Приморско-Ахтарский
район
ОсуществлеЕие внутреЕIIего муници-
папьного финшrсового контроJIя
Расходы на выпhаты персоналу в це-
пях обеспечения вьшолнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньп,rи) оргаЕап,tи, кtr}енными учрежде-
ниями, оргаIIаI\4и управления государ-
ственными внебюджетными фондаirли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципальньur) нужд
Отдельные непрограп,rмные Еaшравле-
ния деятельности местной адN,lини-
стрtщии
Иные межбюджЕтные трансферты на
поддержку местньIх инициатив по

52 3 00 00000

52 3 00 10010
52 3 00 l00l0 800

52 4 00 00000

52 4 00 10020
52 4 00 10020
52 5 00 00000

800

52 5 00 100з0

52 5 00 10030 700

52 6 00 00000

52 6 00 40030

52 6 00 40030 300

527 00 00000

527 00 20530

527 00 20530 l00

527 00 205з0 200

52 9 00 00000

1 000,0

t 000,0
1 000,0

137,0

137,0
137,0

з,6

5 065,1

5 065,1

55з,7

553,7

543,0

t0,7

7 720,7

з,6

3,6

5 065,1

52 9 00 20020 6 887,8
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итогаil{ краевого конкурса
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по со-
ставлеIIию (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
дерапьньD( судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципztJБньD() нужд
проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
Заr<упка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаIФньD() нужд

28. Вrrешпий мунпципаJIьный финан-
совый коЕтроль
председатель контрольно-счетной
папаты муfiиципального образования
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного calvf оуправления
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполнениrI функ-
ций государственными (муниципtшь-
ньп,rи) органап{и, казенными уtФежде-
ниями, оргilIzlп{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Обеспечепие деятельности контроль-
но-счетной палаты муниципального
образования
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сап{оуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций юсударственными (муниципtlль-
ньшuи) органаIчlи, кaзенными учрежде-
ниями, оргalнalп{и управления государ-
ственными внебюджетными фондап,rи
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственных (муни-
ципаJБньD() нужл
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление внешнего муници-
пtшьного финаrrсового конц)оJIя
Расходы на выплаты персонаJry в це-
лях обеспечения выполнеЕия функ-
ций госуларственными (муниципапь-
ньп,rи) органап{и, казеЕными )црежде-
ниями, органап{и управлеЕия государ-
ственfiыми внебюджетIIыми фондаruи
Зш<упка товарор, работ и услуг дjIя

52 9 00 20020 500

52 9 00 51200

52 9 00 51200 200

52 9 00 54690

52 9 00 54690 200

54 0 00 00000

54 1 00 00000

54 1 00 00190

54 1 00 00190 100

54 2 00 00000

54 2 00 00190

54200 00190 l00

54200 00190 200
54200 00190 800

54 2 00 20510

6 887,8

1б,0

16,0

816,9

816,9

3 350,1

1 198,3

1 198,3

1 198,з

2151,8

1 453,3

1 160,1

292,8
0,4

698,5

578,3
l20,0

54 2 00 20510
54 2 00 20510

100

200
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обеспечения государственньтх (мупи-
ципаJьньD() нуlкл
Иные бюджетные ассигIIовапия

29, Обеспеченше деятельЕости учре-
rrцеrrпй, обеспечивающих предо-
ставление успуг (выполненпе
функчий) в области общегосулар-
ственньш вопросов
Обеспечение деятельности централи-
зовапIlьD( бухгаlrтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципальных
уtреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнеЕия функ-
ций государственными (муниципаль-
ньпли) органами, кtrtенными rIрежде-
ниями, оргtш€ll\dи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципtшьньD() нухд
Иные бюджетные ассигноваIIия
Обеспечение деятельности прочих
учрешдений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаlrие услуг) муниципапьньD(
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лrях dбеспечения выпопнения функ-
ций государственными (муниципапь-
ньп,rи) оргаЕаI\,lи, кtr}енными rФежде-
ниями, оргаЕап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаrrли
Зш<упка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJБньD() нукд
Иные бюджепrые ассигIIовalния

30. Решение вопросов в области нацио-
нальной обороrrы
Обеспечение мобилизационной го-
товности экономики
Мероприжия по обеспечеЕию моби-
лизационной готовности экономики
Зшсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаrьньпr) нркд

31. Решение иных вопросов в области
нацпональной безопасностп
Реа.тlизаIIия иньD( мероприятий в об-
ласти национапьной безопасности в

54 2 00 205l0 800

55 0 00 00000

55 1 00 00000

55 1 00 00590

55 1 00 00590 100

55 1 00 00590
55 1 00 00590

55 3 00 00000

55 3 00 00590

55 3 00 00590 l00

55 3 00 00590 200
55 3 00 00590 800

бз 0 00 00000

63 1 00 00000

63 1 00 10080

63 1 00 10080 200

64 0 00 00000

8,2
200
800

0,2

39 870,б

8 08б,9

8 086,9

7 228,9

849,8

зl78з,7

зl78з,7

17 9а2,9

13 400,5
480,3

9,0

9,0

9,0

9,0

10,0

10,064 1 00 00000
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соответствии с .поJIIIомоIIиями муIIи-
ципаJьного образования
РеапизшIия мероприятrrй ведомствен-
ной целевой програI\,rмы <Противо-
действие коррупции в муниципtlль-
ном образовании Приморско-
Ахтарский район>
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньтх (муни-
цип.uьIIьD() нухл

32. Решенше других вопросов в области
нацпональной экономики в соот-
ветствии с полномочпями муници-
паJIьного образования
РеатlизшIия иных мероприrIтий в сфе-

ре нaщиона.тlьной экономики
Осуществление мероприятий по раз-
мещеЕию наружной рекJIаI\,Iы, соци-
апьной рекJIап{ы с использованием
щитов, стендов и иного предне}Еа-
ченного дIя проекции рекJIаI\,Iы обо-

рудования на земельном rIастке, зд&-

Еии или ином недвижимом имуще-
стве, .нar(одящемся в собственности
муfiиципального образования При-
морско-Ахтарский рйон, а также на
земельньD( rIастках, государственнм
собственпость па которые не рд}гра-
Еичена
Иные бюджЕтные ассигнования
Оргаrrизшlия муниципального зе-
мельного контроJIя за использованием
земель, расположеннь,D( па террито-

рии сельских поселений, входящих в
состав муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
Заrсупка товаров, работ и услуг дtя
обеспечения государственньIх (муни-

ципаJIьньD() нужд
33. Соцпальнаяподдержкаграждан

Реализация полномочий субъекта
Российской Федерации, переданньD(

на испоJIнение оргшItlN{ местЕого са-

моуправления
Осуществление отдеjIьньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по выплате
единовременного пособия детям-
сиротаN{ и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицап{ из их
числа на государствеIIную регистра-
цию пр.lва собственности (права по-

64 1 00 10350

64 1 00 10350 200

б8 0 00 00000

б8 1 00 00000

68 1 00 10850
68 1 00 10850 800

68 l 00 10970

68 l 00 10970
69 0 00 00000

200

69 1 00 00000

10,0

10,0

l79,9

l79,9

5з,7
53,7

126,2

|26,2
26 419,6

26 419,6

б9 1 00 60580 5,2
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34.

жизненЕого наследуемого владения),
в том числе на оплату услуг, необхо-
д{мьж дJUI ее осуществлеЕия, за ис-
кJIючением жильD( помещений, при-
обретенньтх за счет средств краевого
бюджета
Социапьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдепьных государ-
cTBeHEbD( полномоtмй по предостав-
лению жильIх помещеций детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, JIицаN,I из их tIисла

по договорап{ найма специаJIизиро-
BaHHbD( жилых помещений
капитаrrьные вilожения в объекты
государственной (rчrуrrичипа.тlьной)
собственности
Осущёствление отдельIIьD( государ-
ственньrх полномочий по предостав-
лению жипьD( помещений детям-
сиротаil{ и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицtll\,l из их числа
по договорап{ нйма специализиро-
вчшIньD( жильrх помещений
кшrитальные вложения в объекты
государственной (шrуrиципаlrьной)
собственности
Совершенствованше социальной
поддерхки семьи и детей
опека и попеtIительство в отношении
несовершеннолетних
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по вьшлате
ежемесяIIных д9нежньD( средств на
содержание детей-сирот и детей,
остЕlвшихся без попечения родителей,
нil(одяIцихся под опекой (попечи-
тельством), вкJIючая предваритель-
ную опеку (попе.штельство), пере-
данньж на воспитaшие в приемную
семью
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Социапьное обеспечение и иные вы-
ппаты паселению
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесяtIного вознаграждения, при_
ЕIитающегося приемным родитеJUIм за
оказание услуг по воспитilIию при-

69 1 00 60580 300

69 l 00 с0820

69 1 00 с0820 400

69 1 00 R0820

69 1 00 R0820 400

78 0 00 00000

78 2 00 00000

78 2 00 60670

78 2 00 60670 200

78 2 00 б0670 300

5,2

21780,1

21 780,1

4 634,3

4 634,з

41024,7

4| 024,7

20 541,1

303,5

20 23,7,6

19 907,678 2 00 60680
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емных детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJБньD() нулqд
Социаьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществпение отдельIIьD( государ-
ственньD( полномочий по выплате
ежемеся!IньD( денежньD( средств Еа
содержание детеи, нуждающихся в
особой заботе государства, передан-
ньD( на патронатное воспитilIие
Закупiса товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньж (муни-
ципальньD() нужл
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по выплате
ежемесяЕIного вознагрФкдеЕия, при-
читающегося патронатным воспита_
теJIям за ок{вание услуг по осуществ-
лению пац)опатного воспитания и
постинтернатIIого сопровождения
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJБньD() нужд
Социа.тtьцое обеспечение и иЕые вы-
платы населению

78 2 00 б0680 200

78 2 00 бOб80 300

78 2 00 60720

78 2 00 60,120 200

78 2 00 60720 300

78 2 00 60730

78 2 00 60730 200

78 2 00 60730 з00

232,2

19 675,4

245,9

з,6

242,з

330,1

з,9

з26,2
)

Л.А.Петрова

Исполняющий. обязанности начальника
финансового управления администра-
ции муfiиципЕлJIьного образования
Приморско-Ахтарский район .J-
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