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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНI4Я
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РМОН

la, // trlp Jt /16,
г. Приморско-Ахтарск

О проекте решения Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<0 бюджете
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на2020 год и

на плановый период 202l п 2022 годов>)

В соответствии с порядком внесени,I проектов нормативных правовых
актов в Совет муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным решением Совета муЕиципzllrьного образования Приморско-
Ахтарский район от 30 сентября 2008 года Jф 70I, администрация
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Согласиться с rrроектом решениrI Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение
Совета муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район <О бюджете
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов)), представленным Финансовым

управлением администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район.

2. Направить в Совет муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район для рассмотрения в установленном порядке проект решения
(О внесении изменений в решение Совета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район (О бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 202| и 2022
годов) (прилагается).

3. Назначить представителем главы муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район при обсуждении данного проекта в Совете
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район начальника

финансового управления администрации муниципаlrъного образования
Приморско-Ахтарский район С.Г.,Щолинскую.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район,
начальника управления экономики и инвестиций Е.А.Локотченко.



&

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район О.Н.Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

муниципЕLпьного образования
Ппимооско-Ахтапский оайон
о. /о' -// lali lф 7гаэ

проект

рЕшЕниЕ

совЕтА мунициtIАльного оБрАзовлния
ПРИМОРСКО_АХТДРСКИЙ РДЙОН

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на2020 год и на плановый перпод202l и

2022 годов>>

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

1. Внести в решение Совета муницип€uIьного образования Приморско-
Ахтарский район от 16 декабря 20|9 года J\Ъ 598 <О бюджете муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на2020 год и плановый период 2021
и2022 годов) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1:

в подпункте первом слова (в сумме 1 155 877,6 тыс. рублей>> заменить
словами (в сумме 1 153 198,9 тыс. рублей>;

в подпункте втором слова (в сумме 1 18З бI2,2 тыс. рублей> заменить
словами (в сумме l |79 1,З7,5 тыс. рублей>;

в подпункте четвертом слова (в сумме 27 7З4,6 тыс. рублей>> заменить
словами ((в сумме 25 938,6 тыс. рублей>;

2) в пункте 1 части 2:

в подпункте втором слова (в сумме | 0З27|4,З тыс. рублей> заменить
словами ((в сумме 1 034 964,З тыс. рублей>;

в подпункте четвертом слова ((в сумме 23 040,8 тыс. рублей> заменить
словами ((в сумме 25 290,8 тыс. рублей>;

3) в пункте б части 3 слова (согласно приложениям 13-1З.7> заменить
словами (согласно приложениям 13-13.8), слова (согласно приложениям 14-
14.5) заменить словами (согласно приложениям |4-14.6>;

4) в пункте б части 5 в подпункте первом слова (в сумме 28З29,З тьлс.

рублей> заменить словами ((в сумме 27 470,8 тыс. рублей>;
5) в пункте б части б:

в подпункте втором слова (в сумме 744,6 тыс. рублей>> заменить словами
(в сумме 64,б тыс. рублей>;

в подпункте третьем слова ((в сумме 10 420,0 тыс. рублей>> заменить сло-
вами (в сумме l0 500,0 тыс. рублей>;
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6) в пункте 8 части 1 в подпункте первом слова ((в сумме 4 909,7 тыс.

рублей> заменить словами ((в сумме 5 164,1 тыс. рублей>;
7) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
кПункт 11.1
1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам поселений

Приморско-Ахтарского района из бюджета муницип€tльного образования Прr-
морско-Ахтарский район предоставляются на срок до одного года в сумме
750,0 тыс. рублей, в том числе со сроком возврата в 202I году в сумме
750,0 тыс. рублей.

2. Установитъ, что бюджетные кредиты бюджетам поселений Приморско-
Ахтарского района предоставляются из бюджета муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район на частичное покрытие дефицитов бюджетов по-
селений при нЕtличии временных кассовых р€врывов со сроком возврата в 2021,
гоДУ.

3. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержден-
ных кассовым планом исполнения бюджета муницип€u-Iьного образования Пр"-
морско-Ахтарский район.

4. Установить плату за пользование указанными в части 2 настоящего
пункта бюджетными кредитами в pzil}Mepe 0,1 процента годовых.

5. ПредоставJIение, использование и возврат муниципaльными образова-
ниями ук€ванных в части 2 настоящего пункта бюджетных кредитов, получен-
ных из бюджета муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район,
осуществляются в порядке, установленном администрацией муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район.

6. В целях, установленных частью 2 настоящего пункта, бюджетные кре-

диты из бюджета муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
предоставляются муниципальному образованию поселению Приморско-
Ахтарского района без предоставления им обеспечения исполнения своего обя-
зательства по возврату укzванных кредитов, уплате процентных и иных плате-
жей, предусмотренных соответствующим договором.

7. Бюджетные кредиты из бюджета муниципzrльного образования При-
морско-Ахтарский район не предоставляются бюджетам муниципЕlльных обра-
зований, у которых:

1) не выполнены требования, установленные пунктом 3 статьи 92.|, ста-
тьями 107, 111 и пунктом l1 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации;
2) имеется просроченная (неуреryлированная) задолженность по денеж-

ным обязательствам перед Краснодарским краем и муниципztльным образова-
нием Приморско-Ахтарский район>.

2. Приложение Ns 2 к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 1б декабря 20|9 года J\b 598 <О бюджете муни-
цип€rльного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202I и 2022 годов) <<Объем поступлений доходов в бюджет муници-
п€шьного образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов)
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доходов на2020 год) изложить в новой редакции, согласно приложению Jф 1

к настоящему решению.
З. Приложение Ns 4 к решению Совета муниципЕIпьного образования

Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года Ns 598 <О бюджете муни-
ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202| и 2022 годов) <<Безвозмездные поступления из краевого бюджета
в 2020 году) изложить в новой редакции, согласно приложению J\! 2 к насто-
ящему решению.

4. Приложение Ns 9 к решению Совета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 201'9 года Jф 598 <О бюджете муни-
цип€Lльного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов> <<Распределение бюджетных ассигнований по р€в-
делам и подр€вделам классификации расходов бюджетов на 2020 год)) изложить
в новой редакции, согласно приложению J\ф 3 к настоящему решению.

5. Приложение Ns 10 к решению Совета муниципЕLльного образования
Приморско-Ахтарский район от 1б декабря 2019 года Ns 598 <О бюджете муни-
ципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202I и 2022 годов> <Распределение бюджетных ассигнований по рff}-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021r и 2022 год)
изJIожить в новой редакции, согласно приложению J\Ъ 4 к настоящему реше-
нию.

6. Приложение Ns 11 к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года N9 598 кО бюджете муни-
цип€шьного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202I и2022 годов) <Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муницип€lльным программам муницип€lльного образования При-
морско-Ахтарский район и непроtраммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год) из-
ложить в новой редакции, согласно приложению Jф 5 к настоящему решению.

7. Приложение }lb 12 к решению Совета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 20119 года J\b 598 <О бюджете муни-
ципЕtльного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202| и2022 годов> <Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципЕtльным процраммам муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район и непро|раммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021r и 2022 го-
ды) изложить в новой редакции, согласно приложению Jф б к настоящему ре-
шению.

8. Решение Совета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район от 16 декабря 20|9 года Jф 598 <О бюджете муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов)) дополнить приложением J\b 13.8 <Изменение ведомственной структуры
расходов бюджета муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
на 2020 год, предусмотренной приложениями |3-1'З.7 к решению Совета муни-
цип€Lпьного образованиJI Приморско-Ахтарский район (О бюджете муници-
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п€Lпьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон на 2020 год и на плановый
период 202| и2022 годов), согласно приложению Jф 7 к настоящему решению.

9. Решение Совета муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
район от 16 декабря 20|9 года J\Ъ 598 <О бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 202| и 2022 го-
дов) дополнить приложением J\Ъ 14.6 <Изменение ведомственной структуры
расходов бюджета муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район
на 202| и 2022 юды, предусмотренной приложениями |4-14.5 к решению Со-
вета муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов>), согласно приложению Ns 8 к настоящему
решению.

l0. Приложение Ns 15 к решению Совета муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 20119 года Ng 598 <О бюджете муни-
ципztльного образованиf, Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021_ и 2022 годов) <<Объем бюджетных ассигнований, направляемых
на социutльную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год) изло-
жить в новой редакции, согласно припожению J\Ъ 9 к настоящему решению.

1l. Приложение Jф 17 к решению Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 1б декабря 201'9 года Jф 598 <О бюджете муни-
цип€lльного образоваItия Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202| и2022 годов) <<Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, перечень
статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год) изло-
жить в новой редакции, согласно приложению М 10 к настоящему решению.

12. Приложение J\b 18 к решению Совета муниципzLIIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года Ns 598 <О бюджете муни-
цип€rльного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021l и2022 годов) <<Источники внутреннего финансированшI дефицита
бюджета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, перечень
статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 и2022 годы)
изложить в новой редакции, согласно приложению Ns 11 к настоящему реше-
нию.

13. Администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район рЕвместить настоящее решение в сети <Интернет)) на официальном сай-
те администрации муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район
(http://wrMw.prahtarsk.ru) и официально опубликовать настоящее решение в пе-

риодическом печатном издании - гЕвета <Приазовье>.
14. Настоящее Решение вступает в силу после его офици€tльного опубли-

кованиJI.

Председатель Совета муницип€Lпьного Глава муниципЕLпьного образования
образования Приморско-Ахтарский Приморско-Ахтарский район
район

Е.А.кутузова м.в .Бондаренко



Приложение Ns 1

к решению Совета муницип€Lllьного
образования Приморско-Ахтарский

район
2020 года Ns_от

кПриложение J\b 2
к решению Совета муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 1б.|2.20|9 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от

2020 года NsJ
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования

Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) доходов
на 2020 год

Код Наименовtlние дохода Сумма
тыс

1 2 J

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 288 58б,9
1 0l 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций * 1 784,0
1 0l 02000 01 0000 1 10 На-пог на доходы физических лиц* 205 610,0
1 03 02230 01 0000 110
1 0з 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
| 0з 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, моторные масла дJIя дизельных и (или)
карбюраторньD( (инжекторньпr) двигателей,
автомобильньй бензин, прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленньIх
дифференцированньIх нормативов отчислений в
местные бюджеты*

4 209,7

1 05 01000 00 0000 l10 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения*

12 054,0

1 05 02000 02 0000 l 10 Единый наJIог на вмененный доход для
отдельньD( видов деятельности*

16 190,0

1 05 03000 0l 0000 l 10 Единый сельскохозяйственный налог* 13 816,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения
220,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций* | 651,2
1 08 00000 00 0000 000 ГосударственнаrI пошлина* 4 054,0
l 1 l 03050 05 0000 120 Проценты, поJtг{енные от предоставления

бюджетньтх кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальньD( районов

0,5

l l l 05010 00 0000 120 ,Щоходы, полгIаемые в виде арендной платы за
земельные }частки, государственнаrI
собственность на которые не разграниченq а
также средства от продажи пр€ша на

2з 7з5,0
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1 2 J

заключение договоров
земельных yracTкoB*

аренды укzвЕlнных

1 1 l 05025 05 0000 120 ,Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на закJIючение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципirльньIх районов (за
искJIючением земельньгх yracTкoв
муниципЕrльньIх бюджетньrх и автономных
1..lреждений)

l 028,0

1 1 l 05035 05 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имуществ4
находящегося в оперативном управлении
оргЕIнов упрilвления муниципальньD( районов и
созданньD( ими rryеждений (за исключением
имущества муниципaльньIх бюджетньгх и
автономньtх уrреждений)*

41,0

1 1 l 05075 05 0000 120 Доходы от' сдачи в аренду имуществ4
состztвJulющего казну муниципilльных районов
(за исключением земельньD( участков)

34б,0

1 11 07015 05 0000 120 !оходы от перечисления части прибыли,
остаrощейся после уплаты налогов и иньIх
обязательньпс платежей муниципшIьных

унитарньж предприятий, созданньж
муниципЕrльными районами

50,0

1 1 1 09045 05 0000 120 Прочие постуIIления от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальньD( районов (за исключением
имущества муниципальньтх бюджетньп< и
автономных уryеждений, а также имущества
муЕиципальньrх унитарньгх предприятий, в том
числе казенньтх)

309,0

l 12 01000 01 0000 120 плата за негативное
окружilющую среду*

воздействие на 609,0

1 lз 00000 00 0000 000 .Щоходы от окiвaшиJI платньD( услуг
компенсации затрат государства*

и 200,5

1 14 00000 00 0000 000 .Щоходы от продажи
нематериаJIьньIх активов *

материtlльньж и 2 з95,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 284,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 864 б12,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

864 6|2,0

2 02 10000 00 0000 150 системы,Щотации бюджетам бюджетной
Российской Федерации*

l52,70з,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)*

2зб 2зз,7

2 02 30000 00 0000 150 системыСубвенции бюджетам бюджетной
Российской Федерации*

467 з5,7,4

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты* 8 317,4
Всего доходов 1 153 198,9

* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код



з

бюджетнойклассификации, зачисляемым в бюджет муниципttльного образования
Приморско-Ахтарский район в соответствии с законодательством Российской
Федерации.>

Началъник финансового управления
администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район С.Г.Щолинская



Приложение }lb 2
к решению Совета муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский

районот 2020 года Jф

<Приложение JtГs 4
к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.|2.20|9 года Nч 598 (в
редакции решения Совета муници-
паIIьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года JфJ

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 году

(тыс. рублей)
Код Наименование дохода Сумма

1 2 J
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 10000 00 0000 150

202 15001 05 0000 150

202 |5002 05 0000 l50

202 |9999 05 0000 150

20220000 00 0000 150

2 0220077 05 0000 150

Безвозмездн ые поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

,Щотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

.Щотации бюджетам муниципaльных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

Дотации бюджетам муницип€lльных

районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муници-
пzLпьных районов
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципЕlльных

районов на софинансирование капи-
т€Lпьных вложений в объекты муници-
пальной собственности
Субсидии бюджетам муниципaпьных
районов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихQъ полу-

863 45б,7

863 456,7

l52 70з,5

l16 589,7

29 948,8

6 165,0

2зб 2зз,7

200 980,1

20225з04 05 0000 150

9 449,4



2

1 2
.|
J

20225519 05 0000 150

20229999 05 0000 l50

2 02 30000 00 0000 150

20230024 05 0000 150

202з0027 05 0000 150

202з0029 05 0000 150

20235082 05 0000 150

202з5120 05 0000 150

2 02 40000 00 0000 150
202 45303 05 0000 150

чающих начальное общее образование
в государственных и муниципаJIьных
образовательных организациях
Субсидия бюджетам муницип€tльных

районов на поддержку отрасли куль-
туры
Прочие субсидии бюджетам муници-
пЕLIIьных районов
Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федер ации
Субвенции бюджетам муницип€Lпьных

районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципuLпьных

районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознагрЕDкдение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муницип€Llrьных

районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муницип€Llrьных

районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их чиспа по договорам найма
специ€шизированных жилых помеще-
ний
Субвенции бюджетам муниципzlJIьных

районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные за_

седатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федер ации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муницип€lльных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение за

15,8

25 788,4

467 з5,7,4

422 672,0

з7 654,8

з 926,0

3 089,б

15,0

7 |62,1

6 562,|



J

1 2 з
кJIассное руководство педагогическим

работникам государственных и муни-
цип€шьных общеобразовательных ор-
ганизаций

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципЕLль-
ных районов

Начальник финансового управления
администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район

600,0
))

С.Г..Щолинская



Приложение Ns 3
к решению Совета муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года J\b_

<<Приложение }Гs 9
к решению Совета муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.|2.20|9 года j\b 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года Ns_)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год

тыс.

наименование Рз Пр Сумма

Всего расходов l l79137,5

в том числе

1 Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му-
ницип€Lльного образования

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муни_
цип€Lпьных образов аний

ФункЦионирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных админи-
страций

Судебная система

01

01 02

01 03

01 04

01 05

06
07

||2 116,1

l 798,8

бI7,з

56 606,4

15,0

11 288,0
850,0

Обеспечение деятельности финансовых,
н€LIIоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора 01

Обеспечение проведения выборов и рефе- 01

J\ъ

л,lrl
1 2 J 4 5



2

1 2 aJ 4 5

02

02

03

03

04

04

04

04

2.

3.

4.

рендумов

Резервные фонды

!ругие общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Мобилизационная подготовка экономики

Национальная безопасность и право-
охранительная деятель ность

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

,Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

Связь и информатика

Щругие вопросы в области национ€tльной
экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммуна-пьное хозяйство

Благоустройство

Образование

,Щошкольное образование

Общее образование

,Щополнительное образование детей

Молодежн€ш политика

Щругие вопросы в области образования

Культура, кинематография

Культура

Щругие вопросы в области культуры, кине-
матографии

01 1l

01 13

04

04

05

05

05

07

07

07

07

07

07

08

08

08

1159,3

39 78t,з

9,0

9,0

l576,9

I 576,9

9 624,1

3 15 1,б

5 164,1

| |2з,2

I85,2

б 443,8

78,8

6 365,0

922 200,7

404 9|з,6

з87 921,6

76 589,2

5 308,3

47 468,0

37 193,б

35 788,5

б

э.

09

05

09

10

|2

02

03

01

02

03

07

09

01

04

7.

1 405,1



-J
1 2

л|

J 4 5

8. Здравоохранение

АмбулаторнаJI помощь

9. Социальная политика

пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

10. Физическая культура и спорт

Физическая культура

Щругие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11. Средства массовой информации

Телевидение и радиовещание

ПериодическЕtя печать и издательства

12. Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

Обслуживание государственного (муници-
пЕlльного) внутреннего долга

13. Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

,Щотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федера-
ции и муницип€Llrьных образований

09

09

10

10

10

10

11

11

01

03

01

11 05

12

|2 01

|2 02

1з 0l

l4

|4 0l

2 000,0

2 000,0

70 699,7

4 998,2

480,0

65 22|,5

|2ll4,9

10 743,0

| з7|,9

3 б55,0

2It6,3

1 538,7

3,7

з,7

1 500,0

l 500,0

02

04

13

))

начальник
администрации

финансового управлениrI
муниципЕtльного

образования Приморско-Ахтарский район С.Г.,,Щолинская



Приложение Jф 4
к решению Совета муниципullrьного
образования Приморско-Ахтарский

район
2020 года Ng_от

<Приложение Ns 10

к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.|2.2019 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета муници-
паlrьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года Ns_)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 202l п 2022 годы

тыс

Всего расходов 1 034 964,3 9|8 204,7

в том числе

1. Общегосударственные вопросы 01 L04 534,1 102 9б8,5

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
п€Lпьного образования 01 02 1 798,8 1 798,8

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов
государственной власти и предста-
вительных органов муниципzшь_
ных образований 609,8 б09,80l 0з

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государ_
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций 01

Сумма
пlп наименование Рз Пр

2021 год 2022 год
1 2 aJ 4 5 6

04 55 969,0 55 9б9,0



2
1 2 aJ 4 5 6

Судебная система

.Щругие общегосударственные во-
просы

2, Национальная оборона

Мобилизационная подготовка эко-

,Щорожное хозяйство (дорожные

фонды)

Связь и информатика

Щругие вопросы в области нацио-
нальной экономики

5. Образование

,Щошкольное образование

Обеспечение деятельности финан-
совых, н€}логовых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 I0 562,7 |0 562,7

Резервные фонды 01 11

01 05

04

03

16,0

64,6

9,0

9,0

5з,7

||6,4

l00,0

9n0

9,0

26,4

01 13 35 5Iз,2 33 811,8

02

02

3

номики

Национальная безопасность и
правоохранительная деятель_
ность 656,2

Защита населениrI и территории от
чрезвычайных сиryаций природ-
ного и техногенного характера,
гражданская оборона 03 09 656,2

4. Национальная экономика 8 0бб,1 8 425,6

Сельское хозяйство и рыболовство 05 з 227,8 з 227,8

0

0

0

04

04

04

04

04

07

07

07

09

10

|2

4 650,6 5 |7|,4

1з4,0

778 790,1 652 929,6

01 2зб з47,2 236 з86,1

Общее образование 02 4|7 бз6,5 291,852,з



a
J

1 2 J 4 5 6

Щополнительное образование де-
тей 07 03 72 9|0,7 72 9|0,7

Молодежн€ш политика 07 07 6 |45,4 6 030,2

.Щругие вопросы в области образо-
вания 07 09 45 750,з 45 750,3

б. Кульryра, кинематография 08 33 б05,5 33 575,8

Культура 08 01 32207,8 32 I78,|

Щругие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 08 04 I з97,7 I з97,7

7. Здравоохранение

Амбулаторн€uI помощь

8. Социальная политика

Социальное обеспечение населе-
ния

Охрана семьи и детства

9. Физическая культура и спорт

Физическая культура

Щругие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

10. Обслуживание государственного
(муниципального) долга

Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего
долга

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

17 000,0 15 000,0

02 17 000,0 15 000,0

70 852,8 73 829,L

720,0 480,0

70 |з2,8 73 з49,1

10 441,5 10 441,5

01 9 075,8 9 075,8

05 I з65,7 | з65,7

09

09

10

10

10

11

1l

11

13

03

04

13 01

9,0 25,6

25,609

11.

l4 500,0 500,0



4
1 2 J 4 5 6

.Щотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муници-
п€lльных образований

|2. Условно утвержденные расходы

Условно утвержденные расходы

Начальник финансового управлениrI
администрации муницип€rльного о
Приморско-Ахтарский район

14 01 500,0 500,0

10 500,0 20 500,0

10 500,0 20 500,0
))

С.Г.Щолинская



Прилоlкение Jф 5

к решению Совета муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года J\Гэ

<Приложение Jф l l
к решению Совета муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский

район от 16.|2.20|9 года }Ф 598 (в

редакции решения Совета муници-
п€шьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NsJ

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным проfраммам муниципального

образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации

расходов бюджетов на 2020 год

тыс. леи

JtlЪ п/п наименование цср вр Сумма

1 2 J 4 5

1

всЕго

Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район ,t<Развитие

образования>>
Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей
Развитие дошкольного образования
детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципаJIьньIх

уlреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным,' автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственньIх
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальных дошкольньIх и обще-
образовательных организациях
Предоставление субсилий бюджет-

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 0l 00000

01 l 01 00590

01 1 01 00590 600
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ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие общего образования детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх

учреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреп(дениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципttльньIх-дошкольньtх и обще-
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, zIвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие дополнительного образова-
ния детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньtх
1^rрежлений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение реa}лизации м),ници-
паrrьной прогрaммы и прочие меро-
приятия в области образования
Финансовое обеспечение деятельно-
сти Управления образования админи-
страции муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеiпечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньгх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельно-
сти централизованньIх бухга.гlтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципirльньD(

уrреждений
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Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения фуr,*-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, кЕLзенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальных дошкольньIх и обще-
образовательных организациях
Расходы на выплаты персонЕIлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
uий госуларственными (муниципаJIь-
ньrми) органа]\,Iи, казенными учрежде-
ниями, органаN,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельно-
сти прочих у{реждений, обеспечива-
ющих предоставление услуг в области
образования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципшIьньIх

учрежлений
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций гЬсуларственными (муничипчtль-
ньrми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Капитальный и текущий ремонт,
укрепление материально-технической
базы учреждений, подведомственных
управлению образования админи-
страции м}циципirльного образования
Приморско-Ахтарский район
Реа-пизация иньD( мероприятий муни-
ципальной прогрzlммы муниципЕrль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие образова-
ния)
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение капитЕuIьных и текущих
ремонтов уlреждений, подведом-
ственных управлению образования
администрации муниципЕrльного об-

разовtIния Приморско-Ахтарский рай-
он
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
.Щополнительнrш помощь местным
бюджетам дJuI решения социально
значимьIх вопросов местного значе-
ния
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий государ-
ственной програI\.{мы Краснодарского
края <Развитие образования )
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерiеским организациям
Средства резервного фонда админи-
страции Красноларского Kpall
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мер по специшIьной под-
держке отдельньD( категорий обуlа-
ющихся
Частичная компенсация удорожания
стоимости питания и обеспечение мо-
локом в качестве дополнительного
питания )цаrцихся в муницип€UIьньIх

дневных общеобразовательньIх учре-
ждениях, реализующих общеобразо-
вательные прогрalммы
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление, отдельньж государ-
ственных полномочий по обеспече-
нию льготным питанием учащихся из
многодетных семей в муницип€uIьньIх
общеобразовательньIх организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, полr{ающих
начаJIьное общее образование в госу-
дарственных и муниципаJIьньD( обра-
зовательньD( организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего
питания обучаlощихся, получающих
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальньIх обра-
зовательньIх организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие современных механизмов,
содержания и технологий дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей
Осуществление отдельньrх государ-
ственных полномочий по обеспече-
нию Ёыплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уrtод
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие
образовательную прогрilмму до-
школьного образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньж) 

"уждСоциальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Формирование востребованной си-
стемы оценки качества образования и
образовательньIх результатов
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципа_ttьной прогрz}ммы муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие образова-
ния)
Закупца товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
циrrальньD() нужд
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по материzrль-
но-техническому обеспечению rrунк-
тов проведения экзаменов для госу-
дарственной итоговой атгестации по
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образовательным програN,rмам основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования и выплате педагогическим
работникам, участвующим в проведе-
нии указанной государственной ито-
говой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реа_пизация мер популяризации среди
детей и молодежи научно_
образовательной, творческой и спор-
тивнои деятельности, вьLf,вление та-
лантливьtх детей и молодежи, прове-
дение районньrх мероприятий в обла-
сти образования
Обеспечение участия учяпlихся и
воспитанников муниципаJIьньIх обра-
зовательньD( уtреждений района в
муниципtшьньIх, зональньD(, регио-
нальньIх олимпиадах, конкурсах,
спортивньtх соревнованиях и других
мероприятиях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципчtльньIх) нужд
Обеспечение системы образования
Приморско-Ахтарского района ква-
лифицированными кадр,lми, создание
механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непре-

рывному профессионаJIьному рiвви-
тию
Выплата мер социальной поддержки
по оплате жилья, отопления и осве-
щения специчrлистам, проживающим в
сельских населенньж пунктах, рабо-
тающим в муниципtlJIьньD( учрежде-
ниях здравоохранения, находящихся в
ведении муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам государствен-
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HbIx и муниципальньD( общеобразова-
тельньD( организаций
Предоставление субсидиil, бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по предостав-
лению социа:lьной поддержки от-
дельным категориям работников му-
ниципчtльньD( физкультlрно-
спортивньгх организаций, осуществ-
ляющлх подготовку спортивного ре-
зерва, и муниципальньIх образова-
тельньIх организаций дополнитель-
ного образования детей Краснодар-
ского KpaJ{ отраслей кОбразование)) и
<Физическiш культура и спорт)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату
жильIх помещений, отопления и
освещения педагогическим работни-
KzlN{ муниципаJIьньIх образовательньIх
организаций, проживающим и рабо-
тaIющим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках го-

родского типа) на территории Крас-
нодарского кршI
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Федеральный проект кСовременная
школа))
Обновление материально-
технической базы лля формирования
у обуrающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

культуры>)
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СовершенствовtIние деятельности му-
ниципztльньD( гIреждений, подведом-
cTBeHHbIx Отделу культуры админи-
страции муниципilльного образования
Приморско-Ахтарский район, по
предоставлению муниципirльньIх
услуг

Реализация дополнительньD( общеоб-

разовательных общеразвивающих и
предпрофессиональньD( програN,rм в
области искусств
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх

уtреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности }п{режде-
ний культурно-досугового типа
Расходы на обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципальньгх

уlремений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятиiт в сфере
культуры, организация досуга населе-
ния
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Библиотечно-информационное об-
служивание населения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньrх
1^rреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ными) органами, кЕlзенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципitльньIх) 

"уждИные бюджетные ассигнования
Госуларственная поддержка отрасли
культуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципzrльньIх) нужд
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5,0

02 1 03 00590
02 1 0з 00590

200
800

5,0

8 781,9

8 765,0

,l 
95з,з

804,8
6,9

1б,902 1 03 L5190

02 1 03 L5190 200 16,9
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Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия в области культуры и искус-
ства
Обеспечение деятельности Отдела
культуры администрации муници-
пЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муницип€tль-
ньrми) органами, кiвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фо"даr"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственЕых (муни-
ципz}льньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение условий для выявления
и развития таJIантливьпс детей в При-
морско-Ахтарском районе
Реа-пизация иньD( мероприятий муни-
ципальной прогрilI\.Iмы муниципirль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие культу-
ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Капитальные и текущие ремонты, ма-
териilIьно-техническое обеспечение

учреждений, подведомственных От-
делу культуры администрации муни-
ципаJьного образования Приморско-
Ахтарский район
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципi}льнои прогрtlммы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие культу-

ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Комплектование библиотечньrх фон-
дов
Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотеч-
HbIx фондов библиотек поселений,

022 00 00000

02 2 0| 00000

022 0| 00190

02201 00190 l00

022 0| 00190
02 2 0| 00190

022 02 00000

02 2 02 10570

02202 10570 600

02 2 0з 00000

022 0з l0570

0220з 10570 600

02 2 04 00000

200
800

2 06з,7

1405,1

1 405,1

1 340,8

бз,9
0,4

35,0

35,0

35,0

592,0

592,0

3 1,6

0592

022 04 S2960 31,6
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3.

межпоселенческих библиотек и биб-
лиотек городского округа
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() 

"уr*дМуниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

физической культуры и спорта>)
Развитие физической культуры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятельности учрежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньгх
учреждений
Расходы на выплаты персонirлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муницигIаJIь-
ньrми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами уIIравления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг длJI
обеспечения государственных (муни-
ципальньIх) ну*д
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оплата труда инструкторов tIо спорту
в муниципшIьньIх образованиях Крас-
нодарского крiu{
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Физическое воспитание и физическое
развитие граждан посредством орга-
низации и проведения (уrастия) физ-
культурных мероприятий и массовых
спортивньD( мероприятий
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципilль-
ными) органап{и, кtlзенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Реализация мероприятий муници-
пальной програN4мы муницип€rльного

022

030

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

03 1

04 S2960

00 00000

00 00000

01 00000

01 00590

0l 00590

01 00590

0l 00590

01 52820

01 S2820

02 00000

02 |0240

02 |0240

02 |0240

02 10510

200

100

200

600

600

100

200

з 1,6

12 07з'3

10 701,4

10 260,1

9 554,з

205,5

585,3

8 76з,5

705,8

705,8

44]',з

361,5

2|9,0

|42,5

,79,8
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образования Приморско-Ахтарский
рйон <Развитие физической культу-

ры и спорта)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕ}льньD() нужд
Управление реапизацией муници-
пальной Программы
обеспечение деятельности отдела фи-
зической культуры и спорта админи-
страции муниципчrльного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ньп,rи) органаN{и, кчвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньIх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Молодежь
Приморско-Ахтарского района>>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной программы
Проведение меропри ятпй, направлен-
ных на гражданское, патриотическое
и духовно-нравственное восIIитание,
творческое и интеллектуЕIльное рiвви-
тие молодых граждан муниципirльно-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-

ципальньIх) 
"уждОрганизационное обеспечение реr}ли-

зации молодежной политики на тер-

ритории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сЕIмоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
Jutх обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-

0з 1 02 10510 200

03 2 00 00000

0з 2 01 00000

03 2 01 00190

03 2 01 00190 l00

79,8

| з,7|,9

| з7I,9

| з,71,9

1 340,8

03 2 0l 00190
03 2 01 00190

200
800

30,8
0,3

4.

04 0 00 00000

04 l 00 00000

04 1 02 00000

04 I 02 10250

04 1 02 10250 200

04 l 04 00000

04 1 04 00190

6 474,,7

6 474,7

42з,4

42з,4

42з,4

6 051,3

| з76,5

04 1 04 00190 100 1 340,8
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ными) органаN,Iи, кiвенными учрежде-
ниями, органаN,lи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товароВ, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципirльньD() ,ужд
Иные'бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх
уlреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньши) органами, кiвенными учрежде-
ниями, органаN4и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципirльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципапьной програN,Iмы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Молодежь При-
морско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньIх) нужд
Муниципальная проrрамма муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Организа-

ция отдыха детей в каникулярное
время в муниципальном образова-
нии Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Создание условий для полноценного
отдыха детей в каникуJIярное время в
муниципальном образовании При-
морско-Ахтарский район
Проведение мероприятий по органи-
зации отдыха детей в каникулярное
время
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципi}льньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Информаци-
онное общество Приморско-
Ахтарского района>>

04 1 04 00590

04 1 04 00590 100

04 1 04 00590
04 1 04 00590

04 l 04 10980

04 1 04 10980 200

05 0 00 00000

05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 1 0l 10310

05 1 01 10з10 200

04 1 04 00190
04 1 04 00190

200
800

35,0
0,7

3 683,6

2 8з6,8

664,9
181,9

99]',2

997,2

210,1

2|0,1

2l0,1

2|0,1

210,|

200
800

э.

6

07 0 00 00000 3 б55,0
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7,

Отделъные мероприятия муниципаJIь-
ной программы
Обеспечение доступа к информации
о деятельности органов местного са-
моуправлениrI муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район
Информационное обеспечение дея-
тельности органов местного cElмo-

управления муниципаJIьного образо-
вания Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньгх) 

"уu,дМуниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие со-
циальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский рай-
он)>

Отделъные мероприятия муниципаль-
ной программы
Строительство, реконструкция, мо-
дернизация и техническое перевоору-
жение объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципаль-
ного значения, .приобретение объек-
тов недвижимости, движимого иму-
щества (необходимого для обеспече-
ния функционирования приобретае-
мого объекта недвижимости)
Бюджетные инвестиции в объекты
недвижимого имущества муници-
пальной собственности
капита-llьные вложения в объекты
государственной (муниципа_тrьной)
собственности
Развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспёчения государственных (муни-
ципальньD() нужд
капита_пьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственнооти
Расходы на развитие социальной ин-

фраструктуры, не включенные в сто-
имость работ по строительству, ре-
конструкции, модернизации и техни-
ческому rrеревооружению объектов
социа-пьной и инженерной инфра-
структуры муниципального значения

07 1 00 00000

07 1 01 00000

07 1 01 10380

07 1 01 10380 200

08 0 00 00000

08 1 00 00000

08 1 01 00000

08 1 01 10260

08 1 01 10260 400

08 1 01 50470

08 1 01 S0470 200

08 1 01 50470 400

3 655,0

3 655,0

3 655,0

3 655,0

227 366,7

221 з66,7

227 ||0,1

7 9|4,7

7 914,7

2I9196,0

12 000,0

207 |96,0

08 1 03 00000 256,0
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8.

Реа-пизация иньIх мероприятий муни-
ципальной прогрzlммы муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие социirль-
ной инфраструктуры на территории
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципttJIьньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский.район <<Экономиче-
ское развитие))
Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Организация информационно-
консультационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства
Формирование инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства и обеспечение
деятельности
Расходы на вьшлаты персонiLлу в це-
JuIx обеспечения выполнения фу"*-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ными) органЕIми, к€lзенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньtх) нужд
Формирование и продвижение эконо-
мически и инвестиционно привлека-
тельного образа муниципаJIьного об-

разования Приморско-Ахтарский рай-
он за его пределами
Развитие и координация выставочно-
ярмарочной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей
продвижение его интересов на рьшках
товаров и услуг
Формирование и продвижение эконо-
мически и инвестиционно привлека-
тельного образа муниципального об-

разования за его пределами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕIльньн) нужл

08 1 0з |0270

08 1 03 |0270 200

09 0 00 00000

09 l 00 00000

09 1 05 00000

09 1 05 10410

09 1 05 10410 100

09 1 05 10410 200

09 2 00 00000

09 2 0l 00000

09 2 01 10480

256,0

256,0

44l,,4

291,,4

291',4

29]',4

288,4

3,0

150,0

150,0
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9 Мупиципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие са-
наторно_курортного и туристского
комплексаD
Отдельные мероприятия мунициrrаль-
ной программы
Продвижение санаторно-курортных и
туристских возможностей Примор-
ско-Ахтарского района
Реа-шиэация мероприятий муници-
пальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие санаторно-
курортного и туристского комплекса)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Муници-
пальная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Приморско-Ахтарском
районе>>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програN{мы
Поддержка общественных инициатив
и мероприятий, направленных на

формирование и укрепление граждан-
ского,общества и гражданской иден-
тичности
Оказание финансовой поддержки со-
циirльно ориентированным некоммер-
ческим организациям
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

сельского хозяйства и реryлирова-
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия)>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы.
Развитие мaлых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
Приморско-Ахтарского района
Осущёствление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий Краснодарско-

10 0 00 00000

10 1 00 00000

10 1 01 00000

10 1 01 10490

10 1 01 10490 200

12 0 00 00000

12 1 00 00000

12 1 01 00000

12 1 01 10540

12 1 01 10540 600

13 0 00 00000

13 1 00 00000
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го крzш по поддержке сельскохозяй-
ственного производства
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципЕlль-
ныпли) органаN,Iи, кrвенными r{режде-
ниями, органапdи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотического, вете-

ринарно-санитарного благополучия в
Краснодарском крае на территории
муниципчrльного образования При-
морско-Ахтарский район
Осуществление государственньIх
полномочий Краснодарского края в
области обратцения с животными,
предусмотренных законодательством
в области обращения с животными, в
том числе оргайизации мероприятий
при осуществлении деятельности по
обращению с животными без вла-

дельцёв на территории муниципаJIь-
ньгх образований Краснодарского
края
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньIх) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Социальная
ипотека для работников бюджетной
сферы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятиJI муниципi}ль-
ной прогрzlN,Iмы
Оказание мер социЕuIьной поддержки
работникам муниципальных учре-
ждений физической культуры и спор-
т&, здравоохранения, образования,
культуры в виде предоставления со-
циальFьIх выплат на приобретение
или строительство жилого помещения
Социальная выплата (субсидия) на

уIиеньшение нагрузки по оплате про-
центов по кредитному договору
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

13 1 01 60910 100

lз 1 01 60910
13 1 01 60910

200
800

574,6

66,2
3 025,0

126,6

126,6

|26,6

480,0

480,0

180,0

180,0

|2

13 1 02 00000

lз 1 02 61650

1з 1 02 61650 200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 1 01 00000

14 l 01 10910

14 l 01 10910 300 180,0
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13.

14.

Оказание мер социtlJIьной поддержки
работникам учреждений здравоохра-
нения, окЕtзывЕlющих медицинскую
помощь на территории муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район, в виде предостав-
ления социarльньD( выплат на приоб-
ретение или строительство жилого
помещения для создания благоприят-
ньгх условий в целях привлечения ме-
дицинских работников для работы в
медицинских организациях в соответ-
ствии с Федераrrьным законом от 6
октября 2003 года ]ф 1З 1-ФЗ
Социа_ltьная выплата (субсидия) на
уменьшение нагрузки по оплате про-
центов по кредитному договору
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Поддержка и
развитие казачьих обществ в муни-
ципальном образовании Примор-
ско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципЕuIь-
ной прогрillvlмы
Мероприятия, направленные на воз-

рождение и развитие кЕвачьих об-
ществ
Оказание финансовой поддержки со-
циЕUIьно ориентированным кaвачьим
обществам в муниципальном образо-
вании Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Управление
муниципальным имуществом му_
ниципального образования При-
морско-Ахтарский район>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Мероприятия в рамках управления
муниципfiльным имуществом муни-
ципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной

14 I 02 00000
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собственности
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказfIнию услуг по содержанию и те-
кущему ремонту объектов муници-
пальной собственности мунициrrч}ль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район
Содержание и обслуживание казны
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Взнос' на капитчlJIьный ремонт общего
имущества в многоквартирньж домах
Закупка товаров, работ и услуг дJu{
обеспечения государственных (муни-
ципшIьньIх) нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказанию услуг по содержанию и те_

кущему ремонту имущества, передан-
ного в безвозмездное irользование ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципального образования Пр"-
морско-Ахтарский район органами
государственной власти
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципальной программы муниципirль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Управление муни-
ципальным имуществом муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтар,ский район>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земельньIх

участков, государственнаrI собствен-
ность на которые не разгр,lничена, в

целях жилищного строительства с по-
следующим предоставлением слу-
жебного жилья
Реализация иньD( мероприятий мlтrи-
ципа-гlьной прогрЕtN{мы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Управление муни-
ципальным имуществом муниципаль-
ного образования Приморско-

16 1 01 10060 200

16 1 02 00000

16 | 02 10050

16 I 02 10050 200
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16 1 0з 00000

lб 1 03 11000

16 1 0з 11000 200

16 1 04 00000
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829,5

829,5

829,5

78,8

16 1 04 11000 78,8
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15.

Ахтарский район>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньж (муни-
ципzшьньгх) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Обеспечение
безопасности iаселения муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район>
ОтделЪные мероприятия муниципаль-
ной програп,Iмы
Мероприятия по подготовке населе-
ния и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время, гражданская оборона
Проведение мероприятий по подго-
товке населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвьIlIайной ситуации в
мирное и военное время, гражданской
обороне
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньгх (муни-
ципальньrх) нужд
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычай-
HbIx ситуаций и стихийных бедствий
Проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации послед-
ствий,чрезвычайных ситуаций и сти-
хийньrх бедствий
Закупка товаров, работ и услуг дJlя
обеспечения государственньD( (муни-
ципЕ}льньгх) нужд
Организация деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньIх) нужд
Мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водньIх объектах,
охрана их жизни и здоровья
Проведение мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньIх) 

"уждМуниuипальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Управление

1б 1 04 11000 200

17 0 00 00000

17 1 00 00000
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2,0

2,0
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2,0
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l7.

муниципальными финансами му-
ниципального образования При-
морско-Ахтарский район>>
Совершенствовttние межбюджетньIх
отношений в Приморско-Ахтарском
район9
Повышение уровня бюджетной обес-
печенности поселений Приморско-
Ахтарского района
,Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет
собственньtх средств бюджета муни-
ципального образования Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные трансферты
Формирование единой финансово-
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета муни-
ципального образования Приморско-
Ахтарский район
Создание условий для обеспечения
сбшlансированности бюджета муни-
ципirльного образования Приморско-
Ахтарский район и эффективности
использования бюджетных средств
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муницип.lль-
ными) органаN{и, кiLзенными учрежде-
ниями, органаNdи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-

ципальньж) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мупиципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения>>
Отдельные мероприятиrI муниципirль-
ной прогрilп,lмы
Мероприятия, осуществляемые за
счет средств сформированного в

установленном порядке муницип€rль-
ного дорожного фонда
Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильньIх дорог мест-

19 2 00 00000

19 2 01 00000

19 2 01 00190

19 2 01 00190 100

19 1 00 00000
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18.

19.

ного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
цип.rльньгх) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
здравоохранения))
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной прогрtlI\,Iмы
Укрепление материально-технической
базы объектов здравоохранения му-
ниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район
Осуществление отдельньD( государ-
ственньгх полномочий по строитель-
ству и реконструкции объектов здра-
воохранения, вкJIючая проектно-
изыскательские работы, необходимьrх
дJUI организации окчвания медицин-
ской помощи в соответствии с терри-
ториальной программой государ-
cTBeHHbIx гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помо-
щи в Краснодарском крае
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Информати-
зация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муницип€lль-
ной прогрЕlN,Iмы

Организация мероприятий по защите
персонаJIьньD( данньгх гражлан При-
морско-Ахтарского района, конфи-
денциа-пьной информации админи-
страции, а также повышения кваJIи-

фикации работников по информаци-
онной безопасности
Проведение мероприятий по защите
информации и аттестации рабочих
мест, содержащих персонаJIьные дан-
ные и данные по государственной
тайне, обуrение работников по ин-

формационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-

ципальньD() нужд
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2|.

Обеспечение взЕммодействия граждан
и организаций с оргiшами местного
самоуправления муниципЕ}льного об-

разования Приморско-Ахтарск ий рай-
он на основе информационньIх и те-
лекоммуникационньrх технологий
Сопровождение и рЕввитие интернет-

ресурсов администрации муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньtх (муни-
ципальньIх) 

"у*дМуниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Организа-

ция деятельности в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами на территории Примор-
ско-Ахтарского района>
Отдельные мероприятиrI муниципаJIь-
ной программы
Мероприятия по улучшению экологи-
ческой ситуации в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Решlизация мероприятий муници-
пальной прогрчlммы муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский
район <<Организация деятельности в
сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходzlми на территории
Приморско-Ахтdрского района>
Закупка товаров, работ и услуг дJlя
обеспечения государственньIх (муни-
ципалЬньж) нухqд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

градостроительной деятельности на
территории Приморско-Ахтарского
района>
Отдельные мероприят}uI муниципаль-
ной программы
ГралостроительнаrI деятельность на
территории сельских поселений При-
морско-Ахтарского района
Реа.пизация мероприятий муници-
пальной программы муниципirльного
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие градостроительной
деятельности на территории Примор-
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ско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньIх) нужд
Обеспечение деятельности предста-
вительного органа местного само_

управления
Совет муниципt}льного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муницип€tль-
ньrми) органаN{и, кчLзенными учрежде-
ниями, органаN{и управления государ-
ственными внебюджетными фондш,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности главы
муниципального образования
Глава м}.ниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фун*-
ций государственными (муницип,tль-
ными) органами, кЕlзенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности местной
администрации
Обеспечение функционирования
местной администрации
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ными) органами, кa}зенными r{режде-
ниями, оргчlнЕll\{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньтх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реа_пизация полномочий субъекта
Российской Федерации, переданньD(

24 | 0| 10120 200

50 0 00 00000

50 1 00 00000

50 1 00 00190

50 1 00 00190 100

50 1 00 00190
50 1 00 00190

51 0 00 00000

51 1 00 00000

51 1 00 00190

51 1 00 00190 100

52 0 00 00000

52 1 00 00000

52 1 00 00190

52 1 00 00190 100

040
22

200
800

617,з

бI7,з

бт7,з

578,4

з8,7
0,2

1798,8

1 798,8

1 798,8

1 798,8

69 799,|

47 29з,з

4,7 29з,з

44 з|7,8

2 847,]
|27,8

23.

24.

52 1 00 00190
52 1 00 00190

200
800

52 2 00 00000 8 286,6
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на исполнение органаN{ местного са-
моупрilвления
Осуществление' отдельньIх государ-
ственных полномочий Краснодарско-
го Kptul по формированию и утвер-
ждению списков граждан, лишивших-
ся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций
Расходы на выплаты персонirлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньп,rи) органаI\,Iи, кtlзенными учрежде-
Еиями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му"и-
ципальньD() нужд
Осуществление отдельньIх государ-
ственньIх полномочий по ведению

учета граждан отдельньIх категорий в
качестве нуждalющихся в жилых по-
мещениях и по формированию списка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, относив-
шихся к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"к-
ций госуларственными (муниципаль-
ными) органа^4и, кiвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондал,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньж) нужд
Осуществление отдельньIх государ-
ственньrх полномочий по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"к-
ций государственными (муниципаль-
ньrми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI

обеспечения государственных (муни-

52 2 00 60070

52200 60070 l00

52200 60070 200

52 2 00 60870

52200 60870 100

52200 б0870 200

52 2 00 60880

52200 60880 100

066

640

65,6

0,4

575,2

65,4

3 400,5

29з|,7

6

52200 60880 200 466,7
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ципilJIьньIх) нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий
по делаN,I несовершеннолетних и за_

щите их прав
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципitль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() 

"уждОсуществление, отдельньж государ-
cTBeHHbIx полномочий Краснодарско-
го крaш по организации оздоровления
и отдьD(а детей
Расходы на выплаты персонr}лу в це-
лях обеспечения выполнения фун*-
ций государственными (муниципаJIь-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органа]\{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (rун"-
ципальньж) нужд
Осуществление отдепьньж государ-
ственных полномочий по выявлению
обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости окiвания детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родйтелей, содействия в
преодолении трудной жизненной си-
туации, и осуществлению контроля за
использованием детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без поrtечения

родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без fIопе-
чения родителей, предоставленных им
жилых помещений специа;rизирован-
ного жилищного фонда
Расходы на выплаты персонсrлу в це-
JuIx обеспечения выполнения фун*-
ций госуларственными (муниципаль-
ными) органами, кЕвенными у{режде-

52200 60880 300

52 2 00 60890

52200 60890 100

52200 60890 200

52 2 00 60900

52200 60900 100

52200 60900 200

522 00 62з40

12

2 59з,5

2295,8

297,7

640,8

574,6

66,2

8,79,2

52z00 62з40 100 666,,7
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ниями, органаN,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Осуществление отдельньIх государ-
ственньIх полномочий Краснодарско-
го крм по формированию и угвер-
ждению списков граждан Российской
Федерации, пострадавших в результа-
те чрезвычайных ситуаций регио-
наJIьного и межмуниципального ха-

рактера на территории Краснодарско-
го крzш, и членов семей граждан Рос-
сийской Фелерачии, погибших
(умерших) в результате этих чрезвы-
чайньгх ситуаций
Расходы на выплаты персонzrлу в це-
Ju{x обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ньпли) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() "уждФинансовое обеспечение непредви-
денньIх расходов
Резервный фонд местной админи-
страции
Иные бюджетные ассигнования
Оплата обязательньD( взносов муни-
ципaльным образованием в Советы,
Ассоциации
Оплата членских взносов Ассоциации
<Совет муниципальньпr образований
Красноларского крiш)
Иные бюджетные ассигнования
Управление муниципatльньIм долгом
Процентные платежи по муниципЕIль-
ному долгу
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга
Реа-пизация функций, связанньIх с му-
ниципшIьным управлением
Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и
должности муниципЕtJIьной службы в
органах местного самоуправления
Приморско-Ахтарского района и му-
ниципального образования Примор-

522 00 62з40 200

522 00 62600

52200 62600 100

52200 62600 200

52 3 00 00000

52 з 00 10010
52 3 00 10010

52 4 00 00000

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

800

800

2|2,5

66,0

65,6

0,4

1 159,3

1 159,3

1l59,3

|з"I,2

|з7,2
|з7,2

3,7

з,7

б з53,3

52 5 00 10030

52 5 00 10030 700

52 6 00 00000

7з

52 6 00 40030 4 998,2
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ско-АхтарскиЙ раЙон
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Мероприятия по формированию и со-
держанию муниципальных архивов
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Реализация полномочий органов
местного самоуправления поселений
Приморско-Ахтарского района, пере-
данных на исполнение органаIи мест-
ного саN,Iоуправления муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Осуществление вн}"треннего муници-
пzlльного финансового контроля
Расходы на вып]Iаты персонirлу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ными) органаN.Iи, казенными учрежде-
ниями, органil}{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципilльньD() нужд
Отдельные непрограммные направле-
ния деятельности местной админи-
страции
Иные межбюджетные трансферты на
поддержку местных инициатив по
итогам краевого конкурса
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Внешний муниципальный финан-
совый контроль
Председатель контрольно-счетной
паJIаты муниципального образования
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонirлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
чий госуларственными (муниципаль-
ньп,rи) органаN,Iи, казенными учрежде-

52 6 00 40030 300

52 6 00 S06l0

52 6 00 30610 200

52,7 00 00000

527 00 20530

527 00 20530 100

52100 20530 200

52 9 00 00000

52 9 00 20020
52 9 00 20020 500

52 9 00 51200

52 9 00 51200 200

54 0 00 00000

54 1 00 00000

54 1 00 00190

4 998,2

1355,1

1 355,1

385,7

385,7

27|,5

||4,2

6 180,0

6 165,0
6 165,0

25.

15,0

15,0

3 353,2

1l98,з

l 198,з

54 1 00 00190 100 l 198,з
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ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты муниципiшьного
образования
Расходы на обеспечение функчий ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньrми) органаN{и, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (rу"и-
ципалъньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление внешнего муници-
паJIьного финансового KoHTpoJu{
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения фу"*-
ций госуларственными (муниципЕIль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ци[альньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности учре-
ждений, обеспечивающих предо-
ставление усJryг (выполнение
функций) в области общегосудар-
ственных вопросов
Обеспечение деятельности центрЕrли-
зованньж бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх

учрежлений
Расходы на выплаты персонzrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕIль-
ньпли) органаN{и, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕ}льньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности прочих

уtрежлений

54 2 00 00000

54 2 00 00190

54200 00190 100

54 2 00 00190
54 2 00 00l90

54 2 00 20510

54200 20510 100

200
800

2 |54,9

l 435,3

1 149,1

285,9
0,3

7|9,6
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141,1

0,2

34 868,1

8 082,7
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,l 224,2
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200
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55 0 00 00000
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55 1 00 00590

55 1 00 00590 100
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Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципirльньD(

уlреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения фу"к-
ций госуларственными (муниципrlль-
ньпчrи) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
цип.шьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Проведение выборов и референду-
мов
Выборы депугатов Совета муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район
Проведение выборов депутатов Сове-
та муниципального образования При-
морско-Ахтарский район
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов в области нацио-
нальной обороны
Обеспечение мобилизационной го-
товности экономики
Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг дjul
обеспечения государственных (муни-
ципалЬньrх) нужд
Решение других вопросов в области
национальной экономики в соот-
ветствии с полномочиями муници-
пального образования
Реализация иньIх мероприятий в сфе-

ре национальной экономики
Осуществление мероприятий по раз-
мещению наружной рекламы, соци-
а-rrьной рекJIаN,Iы с использованием
щитов, стендов и иного предназна-
ченного дJuI проекции рекламы обо-

рудования на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, а также на
земельных )частках, государственнztя
собственность на которые не рЕвгра-
ничена
Иные бюджетные ассигнования

55 3 00 00590

55 3 00 00590 100

55 3 00 00590
55 з 00 00590

200
800

26 785,4

|7 684,2

8 759,8
з4|,4

850,0

850,0

850,0
850,0

9,0

9,0

9,0

9,0

402,0

402,0

62,0
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30.

31.

Ведомственная целевiul программа
кОб организации дорожного движе-
ния на территории муниципЕIльного
образования Приморско-Ахтарский
район>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньtх) "уждСоциальная поддержка граждан
Реа_гlизация полномочий субъекта
Российской Федерации, переданньD(
на исполнение органам местного са-
моуправления
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-
сиротаN{ и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа
по договор€lN,I найма специi}лизиро-
ванных жильIх помещений
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по предостав-
леникi жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализиро-
ванных жильIх помещений
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей
опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Осуществление отдельньгх государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесячньтх денежных средств на
содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечи-
тельством), вкJIючilя предваритель-
н},ю опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в приемную
семью
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-

69 l 00 00000

69 1 00 R0820

69 l 00 R0820 400

69 1 00 с0820

69 1 00 с0820 400

78 0 00 00000

78 2 00 00000

78 2 00 60670

68 l 00 11010

68 1 00 11010
б9 0 00 00000

78 2 00 60670
78 2 00 60670

200

200
300

з40,0

340,0
23 193,9

2з |9з,9

3 089,6

3 089,6

20 104,3

20 104,з

38 101,6

38 l01,6

18 704,б

276,4
|8 428,2
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платы населению
осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям за
окzвание услуг по воспитанию при-
емных детей
Закупка товаров, работ и услуг длrI
обеспечения государственньгх (муни-
ципшIьньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на
содержание детей, нуждающихся в
особой заботе государства, передан-
HbIx на патронатное воспитание
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципшtЬньпс) нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньж государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, при-
читчlющегося патронатным воспита-
телям за оказание услуг по осуществ-
лению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Социа-ltьное обеспечение и иные вы-
платы населению

78 2 00 60680

78 2 00 60680 200

78 2 00 60680 300

78 2 00 60720

78 2 00 60720 200

78 2 00 60720 300

78 2 00 60730

78 2 00 60730 200

78 2 00 607з0 300

18 950,2

221,0

|8,729,2

199,5

3,0

l96,5

247,з

3,0

244,з
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С.Г..Щолинская

Начальник финансового управления
администрации муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район

)



Приложение Ns 6
к решению Совета муниципaпьного

образования Приморско-Ахтарский район
от 2020 года Nq_

<Приложение Jф 12

к решению Совета муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район от 16.|2.2019 года },lЪ

598 (в редакции решения Совета муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский район от
2020 года JS_-)

Расrrределенпе бюдrкетных ассигвованпй по це,певым статьям (мунпцппальным программам муЕпциrrlлького
образовапия Прпморско-Ахтарскпй район п непрограммЕым папраRIIенпям деятельпости),

группам впдов рlсходов к.ласспфпкации расходов бюдясетов па 2021 12022 rодьl

наименование цср вр СуммаJ\Ъ п/п

тыс

1 2 J 4
202| год 2022 rод

5 6

всЕго 1034 964,3 9|8204,7

1 Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарскийрайон <<Развитиеобразованип>
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Развитие дошкольного образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципЕrльных rryежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению гос-

ударственных гарантий реализации прав на полr{ение общедоступного и бес-
платного образования в муниципаJIьньIх дошкольньп< и общеобразовательных ор-

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 0l 00000

01 1 01 00590

01 1 01 00590 600

76 742,6 ]6 742,6

76 742,6 76 742,6

629 0б3,8
553 806,0
2з5 з77,0

б18 99б,1
54з 605,8
2з5 з77,0

0l 1 01 608б0 158 634,4 158 634,4
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202l год 2022 год

5 6
ганизациях
предоставление субсидий бюджетным, автономным )л{реждениям и иным не-
коммерческим оргаЕизациJIм
Развитие общего образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муЕиципапьных rryежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетньшt, автономным )п{реждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению гос-
ударственньtх гарантий реа;lизации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования в муниципzlльньD( дошкольньп< и общеобразовательных ор-
ганизациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Развитие дополнительного образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) м}ниципirльных r{режде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Обеспечение реаJIизации муниципаltьной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования
Финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персон€rлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципаJIьными) органами, кuцtенньIми }п{реждениями, органаNIи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-
ньгх) нужд
Финансовое обеспечение деятельности централизованньгх бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание успуг) м}циципальных )п{режде-
ний

600

59 25I,4 49 05т,2

59 25|,4 49 05|,2

218 013,0 218 013,0

4| 164,6 4| 164,6

75 257,8 75 з9O,з

5 з62,0 5 з62,0

01 1 01 60860
01 1 02 00000

01 1 02 00590

01 1 02 00590 600

01 1 02 608б0

01 1 02 60860
0l 1 03 00000

600

01 2 01 00000
01 2 01 00190

01 2 01 00190 100

01 2 01 00190
0I2 02 00000

01 1 03 00590

01 1 03 00590 б00 4I 164,6 4| 164,6

0l 2 00 00000

158 634,4
277 264,4

218 013,0
4l 164,6

5 530,5
5 530,5

168,5
20 649,4

158 634,4
267 064,2

218 013,0
4l |64,6

5 530,5
5 530,5

168,5
20 649,4

0| 2 02 00590

200

|7 з79,з l7 з79,з
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньтми (муниципальными) органами, кчlзенными гryеждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондаitrи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_гlь-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственньгх полномочий по финансовому обеспечению гос-
ударственньtх гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования в муницип€rльньD( дошкольньпс и общеобразовательных ор-
ганизациях
Расходы на выплаты персонzrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, к€венными }чреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельности прочих r{реждений, обеспечивающих
предоставление услуг в области образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип.rльных ).чрежде-
ниiт
Расходы на выплаты персонitлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципzlльными) органами, кzвенными r{реждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужл
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мер по специtlльной поддержке отдельных категорий обуrающихся
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льгот-
ным питанием учащихся из многодетньгх семей в муниципzulьньгх общеобразова-
тельньD( организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей
Осуществление отдельньtх государственных полномочий по обеспечению выпла-

0| 202 00590 100 |4 |46,0 |4146,0

з 270,| з 270,I

3 270,| з 270,|

l8 20з,3
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0| 2 02 00590
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01 2 03 00000
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01 2 03 00590 100
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01 2 03 00590
01 2 05 00000

3 l53,3
80,0

6 906,5
14з,6

1 180,б
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5 209,9

3 15з,3
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I228,з
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5 209,9

800

200
800

01 2 05 62з70

01 2 05 62з70 600

01 2 06 00000
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ты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми> посе-

щающими образовательные организации, реаJIизующие образовательную про-
грамму дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
Hblx) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Формирование востребованной системы оценки качества образования и образо-
вательньIх результатов
Осуществление отдельньD( государственных полномочий по материЕtльно-
техническому обеспечению пунктов проведения экзztменов для государственной
итоговой аттестации по образовательным прогрilп{мам основного общего и сред-
него общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в
проведении ук€ванной государственной итоговой ат,гестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным програIчIмам основного общего и среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным rryеждениям и иным не-
коммерческим организациям
Обеспечение системы образования Приморско-Ахтарского района ква_пифициро-
ванными кадр€lп,lи, создание механизмов мотивации педагогов к повышению ка-
чества работы и непрерывному профессиональному рЕввитию
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер
социчlльной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципчrльньD( образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенньIх
пуЕктах, рабочих поселкЕ}х (поселках городского типа) на территории Краснодар-
ского KpmI
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

1 486,5

1 486,5

2| 8з5,7 2t 92|,8

19 686,2 |9 686,2

|9 686,2 |9 686,2
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300
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коммерческим организациям
Федера_пьный проект <Современнiц школа)
Обновление материчlльно-технической базы для формирования у обучаrощихся
современных технологических и гуманитарных навыков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие кульryрыD
Совершенствование деятельности муниципilльньD( rIреждений, подведомствен-
ных Отделу культуры администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, по предоставлению муниципчrльных услуг
Реа_пизация дополнительньD( общеобразовательньD( общеразвивtlющих и пред-
профессионilльньD( программ в области искусств
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципaльных rIрежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципzrльных учрежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Библиотечно-информационное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных }чрежде-
ний
Расходы на выплаты персонtlлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципаJIьными) органа:ии, кzlзенными r{реждениями, органаN,Iи

управления государственными внебюджетными фондалли
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение реализации муниципа_пьной прогрчlNIмы и прочие мероприятия в об-

1 lбO,б

1 1б0,6

б5 351,б 65 321,9

бз 922,з бз 924,2

02 1 01 00000 зl746,|
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ласти культуры и искусства
Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации муниципtшьного об-

разования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонirлу в цеJuIх обеспечения выполнения функций госу-
дарственньтми (муниципitльными) органами, кzlзенными гryеждениями, органаIчfи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-
ных) нужл
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование библиотечных фондов
Организациябиблиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенче-
ских библиотек и библиотек городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие физической культуры и спорта))
Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
Расходы на обеспечеЕие деятельности (оказание услуг) муниципальных гIрежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Управление реirлизацией муниципальной Программы
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта администрации
муЕиципirльного образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного са]uоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньпли (муниципальными) органами, кЕlзенными r{реждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
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02 2 0l 00190
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4.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Молодежь Приморско-Ахтарского районо>
Отдельные мероприятия муниципальной программы
Организационное обеспечение реализации молодежной политики на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного саIчIоуправления
Расходы на выплаты персоналу в цеJuIх обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муницип€шьными) органами, кztзенными )чреждениями, органами
управлениr{ государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужл
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципЕIльных }чрежде-
тlий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными rIреждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Организация отдыха детей в каникулярное время в му-
ниципальном образовании Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятLLя муниципальной прогрullvlмы

Создание условий дJuI полноценного отдьIха детей в каникулярное время в муни-
ципальном образовании Приморско-Ахтарский район
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
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коммерческим организациям
Осуществление отдельЕьtх государственных полномочий Краснодарского крiш по
обеспечению отдьIха детей в каникулярное время в профильньD( лагерях, органи-
зованньD( муниципальными общеобразовательньIми организациями Краснодар-
ского крiц
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования Примор-ско-
Ахтарский район <<Развитие социальной инфраструктуры на территории
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципальной прогрzlI\{мы

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение
объектов социаJIьной и инженерной инфраструктуры муниципzrльного значения,
приобретение объектов недвижимости, движимого имущества (необходимого дJuI
обеспечения функционирования приобретаемого объекта недвижимости)
Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-
ственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципа_пьной) собственно-
сти
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципа_пьной) собственно-
сти
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Экономическое развитие>)
Поддержка малого и среднего предпринимательства в муницип€lJIьном образова-
нии Приморско-Ахтарский район
Организация информационно-консультационной поддержки субъектов мilлого и
среднего предпринимательства
Формирование инфраструктуры поддержки субъектов мчlлого и среднего пред-
принимательства и обеспечение деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньп,rи (муниципальными) органами, к€венными r{реждениями, органаI\dи
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управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципшrь-
ных) нужд
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного
образа муниципЕIльного образования Приморско-Ахтарский район за его преде-
лzlN,lи

Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках то-
варов и услуг
Формирование и продвижеЕие экономически и инвестиционно привлекательного
образа муниципЕ}льного образования за его пределаN,tи

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия))
Отдельные мероприятия муниципа_пьной прогрilммы
Развитие маJIых фор, хозяйствования в агропромышленном комплексе Примор-
ско-Ахтарского района
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского крiш по
поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньпuи (муниципirльными) органами, к€Lзенными r{реждеЕиями, органаN{и

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-

ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Красно-
дарском крае на территории муниципilльного образования Приморско-Ахтарский

район
Осуществление государственных полномочий Краснодарского Kparl в области об-

ращения с животными, предусмотренных законодательством в области об-
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ратцения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муници-
пiuIьньD( образований Краснодарского KpEuI

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Муниципальная программа мунпципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Социальная ипотека для работников бюджетной сферы
муЕиципаJIьного образорания Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципа_шьной програIчIмы
Оказание мер социzrльной поддержки работникам муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, культуры в виде
предоставления социаJIьньD( выплат на приобретение или строительство жилого
помещения
Социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате процентов по
кредитному договору
Социа_пьное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь на территории муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район, в виде предоставления социttльньtх выплат на
приобретение или строительство жилого помещения для создания благоприятньIх

условий в целях привлечеЕия медицинских работников для работы в медицин-
ских организациях в соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года
]ф 131-Фз
Социа_гlьная выплата (субсидия) на упленьшение нагрузки по оплате процентов по
кредитному договору
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Управление муниципаJIьным имуществом муниципаль-
ного образовапия Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципальной программы
Мероприятия в pulмK€lx управления муниципaльным имуществом муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
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Оценка недвижимости, признание прав и реryлирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Мероприятия по выцолнению работ и ока:}анию услуг по содержанию и текущему
ремонту объектов муниципальной собственности муниципttльного образования
Приморско-Ахтарский район
Содержание и обслуживание казны муниципчrльного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньtх (муниципа_гlь-
ньгх) нужл
Взнос на капитzlльный ремонт общего имущества в многоквартирньж домilх
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствеIIных (муниципа:lь-
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Обеспечение безопасности населения муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципа_гtьной программы
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время, гражданская оборона
Проведение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_гlь-
ньгх) нужл
Мероприятия tlo предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийньтх бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньtх (муниципа-гrь-
ньrх) нужл
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водньD( объектах, охрана
их жизни и здоровья
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водньIх объек-
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тах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Управление DIуниципаJIьными финансами муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район>>
Совершенствование межбюджетньD( отношений в Приморско-Ахтарском
районе
Повышение уровня бюджетной обеспеченности поселений Приморско-
Ахтарского района
.Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет соб-
ственных средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский
район
Межбюджетные трансферты
Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сбаrrанси-

рованности бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский район и эффективности использования
бюджетньпс средств
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньпuи (муниципutльными) органами, кzLзенными )п{реждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_гlь-
ньгх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа мупиципальноfо образования Приморско-
Ахтарский район <<Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения>>
Отдельные мероприятия муниципальной программы
МероприятиJI, осуществJIяемые за счет средств сформированного в установлен-
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ном порядке муниципального дорожного фонда
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильньп< дорог местного зна-
чения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужл
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие здравоохранения))
Отдельные мероприятия муниципальной программы
Укрепление материirльно-технической базы объектов здравоохранения муници-
пirльного образования Приморско-Ахтарский район
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и ре-
конструкции объектов здравоохранения, включitя проектно-изыскательские рабо-
ты, необходимых для организации окЕвания медицинской помощи в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданаNl медицинской помощи в Краснодарском крае
Капита_пьные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <Информатизация муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципальной прогрilN,Iмы
Обеспечение взаимодействия граждан и оргilнизаций с органами местного ctlмo-

управления муниципального образования Приморско-Ахтарский район на основе
информационньD( и телекоммуникационньIх технологий
Сопровождение и развитие интернет-ресурсов администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунишипа-пь-
ньтх) нум
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления
Совет муниципчrльного образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

4 650,6 5 \71,4
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Расходы на выплаты персончrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципчrльными) органами, кff}енными уrреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_llь-
ных) нужл
Иные бюджетные ассигновzlния
Обеспечение деятельностп главы муниципаJIьного образования
Глава мунициIrального образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Раоходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньrми (муниципirльными) органами, к&tенньши учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондаlrли
Обеспечение деятельности местной администрации
Обеспечение функционирования местной администрации
Расходы на обеспечение функций органов местного саN{оуправления
Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципzlльными) органами, к€венными rIреждениями, органа]чlи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, переданных на испол-
нение органам местного сzlмоуправления
Осуществление отдельных государственньгх полномочий Краснодарского крiш по

формированию и угверждению списков граждан, лишившихся жилого помеще-
ния в результате чрезвычайньгх ситуаций
Расходы на выплаты персонЕlлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньrми (муниципальными) органа:uи, к€венными r{реждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
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Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граж-
дан отдельньIх категорий в качестве нуждающихся в жильrх помещениях и по

формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, от-
носившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения рOдите-
лей, подлежащих обеспечению жилыми помещеЕиями
Расходы на выплаты персонЕlлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципirльными) органами, к€венными }п{реждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципatльными) органами, кztзенными rryеждениями, органаJ\4и

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_llь-
ных) нужл
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делirN,I несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципzlльными) органами, кuLзенными rIреждениями, органаI\dи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг д-llя обеспечения государственных (муниципа_irь-
ньгх) нужл
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского краJI по
организации оздоровления и отдьгха детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органалли, казенными rIреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

640,6 640,6

575,2 575,2

65,4

3 400,5 3 400,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вьuIвлению обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости окЕLзания детям-сиротtlJч{ и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицЕl]ч{ из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, и осуществлению контроJIя за использованием детьми-
сиротilп{и и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им
жилых помещений специшtизированного жилищного фондажилищного фонда
Расходы на выплаты персон{lлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, к€Lзенными гФеждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньп<) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского KpEuI по

формированию и угверждению списков граждан Российской Федерации, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципtulь-
ного характера на территории Краснодарского краr{, и членов семей гражлан Рос-
сийской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайньтх ситу-
аций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньIми (муниципi}льными) органами, казенными rrреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-
ных) нужд
Финансовое обеспечение непредвиденньгх расходов
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Оплата обязательньIх взносов муниципапьным образованием в Советы, Ассоциа-
ции
оплата tшенских взносов Ассоциации кСовет муниципztльных образований Крас-
нодарского крчш>

879,2 879,2

792,6 792,6
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Иные бюджетные ассигнования
Управление муниципiulьным долгом
Процентные платежи по муниципirльному долгу
Обслуживание государственного (муниципitльного) долга

-Отдельные непрогрtlп4мные направления деятельности местной администрации
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федера_пьных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньтх) нужл

19. Внешниймуниципальныйфинансовыйконтроль
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонiLлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньпли (муниципальными) органами, казенными }л{реждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контрольно-счетной пzIлаты муниципального образо-
вания
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонzrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципtшьными) органами, к€}зенными }чреждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапь-
ньп<) нужд
Иные бюджетные ассигнования

20. Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление
усJIуг (выполнение функций) в области общегосударственных вопросов
Обеспечение деятельности центрirлизованньD( бухга-гrтерий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципirльных )чрежде-
ниtт
Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
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дарственньrми (муниципаJIьными) органами, казенными }п{реждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_гlь-
ных) нужл
Иные бюджеIные ассигнования
Обеспечение деятельности прочих 1^rрежлений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципaльных rIрежде-
ний
Расходы на выплаты персонЕIлу в цеJuIх обеспечения выполнения функций госу-
дарственньrми (муниципальными) органапrи, кzLзенными }чреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондапrи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа.пь-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов в области национальной обороны
обеспечение мобилизационной готовности экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Решепие других вопросов в области национальной экономики в соответ-
ствии с полномочиями муниципального образования
Реализация иньгх мероприятий в сфере национальной экономики
Осуществление мероприятий по рiц}мещению наружной рекJIЕlIuы, социальной ре-
кJIilN{ы с использованием щитов, стендов и иного преднiвначенного для проекции

рекjIамы оборудования на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на земельных )частках, государственная собствен-
ность на которые не ра:}граничена
Иные бюджетные ассигнования
Социальная поддержка граждан
Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, переданных на ис-
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пОЛНеНИе ОРГаНаМ МеСТНОГО СtllчlОУПРаВления

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовре-
менного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и
лицiu\,{ из их числа на государственную регистрацию права собственности (права
пожизненного наследуемоLо владения), в том числе на оплату услуг, необходи-
мых дJuI ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенньtх
за счет средств краевого бюджета
Социа-пьное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
льrх помещений детям-сиротчlм и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договораru найма специzшизированньIх жильtх помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципа_пьной) собственно-
сти
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротilп4 и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицzlJ\{ из их числа по договорам найма специаJIизированньD( жильtх помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Организация оздоровления и отдьIха детей
Осуществление отдельных государственных полномоЕIий по оплате проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), включiш предварительную опеку (попечительство), передан-
ных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспит€шие, к месту
лечения и обратно
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньгх (муниципаль-
ных) нужд
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ных денежньн средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нzlходящихся под опекой (попечительством), вкJIючiш предва-

рительн}.ю опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемн}.ю се-
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69 1 00 с0820

б9 1 00 с0820
78 0 00 00000
78 1 00 00000

78 1 00 60840

78 l 00 60840
78 2 00 00000

200

5,)
5,)

5,2
{

400 18 559,6
41746,7

))q

22,9
4| ]2з,8

4 бз4,з

20 l05,9
43 4|6,7

22,9

22,9
43 393,8

24.

78 2 00 60670 19 755,2 20 545,6



20

1 2 J 4
2021 год 2022 год

5 6

мью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельньIх государственньD( полномочий по выплате ежемесяч-
ного вознаграждения, причитirющегося приемным родитеJIям за оказание услуг
по воспитанию приемных детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-

ных) нужл
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственньIх полномочий по выплате ежемесяч-
ных денежньж средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства, переданных на патронатное воспитание
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ного вознаграждения, причитtlющегося патронатным воспитателям за оказание

услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопро-
вождения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муничипа_llь-
ных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы

200

78 2 00 б0680 2| бз|,9 22 498,о

78 2 00 60720

78 2 00 60730 171,7

25.

78 2 00 60670
78 2 00 60б70

78 2 00 60680
78 2 00 60680

78 2 00 60720
78 2 00 60720

78 2 00 60730
78 2 00 60730

291',9
|9 46з,з

z52,з
2| з79,6

30з,6
20 242,0

262,4
222з5,6

|7|,6

)5
169, l

\78,6

300

200
300

200
300

200
300

165,0

2,4
|62,6

2,0
|69,7

10 500,0
10 500,0

Начальник финансового управления
администрации муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район

2,|
176,5

20 500,0
20 500,0

)>

ry С.Г.!олинская



Приложение Jф 7
к решению Совета муницип{rльного
образования Приморско-Ахтарский районот 2020 годаNs

<Приложение Ns 13.8
к решению Совета муниципiLльного

образования Приморско-Ахтарский район
от 16.12.201.9 года Nэ 598 (в редакции

решения Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

от 2020 годаJ\!_J

Изменение ведомственной струкryры расходов бцддФа муяицйпальноrо образования Прrniорсfiо-Ахтарскпй район яа 2020 mл преryсмqгренЕой прrлокениfiп lз-lз.7 к
решеншо Совета муrицппальноrD образовашrя Прп,Iорско_Ахтарскпй райоя <О бюлжете муниципальноrc образовавrя Прш{орсхо-АхтарскIй рМоfi на 2020 rод и I{а

rшановый период 2021 и 2022 mдовD

тыс
Вед рз пр цср врнаименование уточнения

всЕго -4 474,7

902администрация муншцшпального образования Приморско-Аrгарский район -4 702,4

902 0l 00Общегосударственные вопросы -550,1

902 0l 04 52 2 00 60880 l00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
(муниципальными) органами, казенными учреждениJIми,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управлениJI

юсударственными
государственными

-51 ,4
902 0l 04 52 2 00 60880 200Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципшIьных) нужд +57,4

902 0l 04 52 2 00 62з40 l00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
(муниципа;rьными) органами, казенными учреждениями, органами управленшI
внебюджетными фондами

государственными
государственными

-l25,9
902 0l 04Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа.ltьных) нужд 52 2 00 62з40 200 +|25,9

902 0l 1зЩругие общегосударственные вопросы -550,1

902 0l 13 09 0 00 00000
Муниципальная программа муниципЕ}льного образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое

рzlзвитие) -l5,,7

902 0l lз 09 1 00 00000Поддержка мапого и среднего предпринимательства в муниципilльном образовании Приморско-Ахтарский район -|5,7
902 0l lз 09 l 05 00000Организация информационно-консультационной поддержки субъекгов мtшою и среднего предпринимательства -l5,,7

902 0l lз 09 1 05 l04l0
Формирование инфраструктуры поддержки субъекгов мiLпого и среднего предпринимательства и обеспечение

деятельности -l5,7

902 0l lз 09 l 05 l04l0 l00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
(муниципальными) органами, казенными учреждениJIми,

выполнения функций
органами управлениrI

государственными
государственными -l5,7



наименование Вед рз пр цср вр уточнения
внебюджетными фондами
Муниципальная программа муниципiLпьною образования Приморско-Ахтарский район
муниципzшьным имуществом муницип€шьною образования Приморско-Ахтарский район>

кУправление
902 0l 1з lб 0 00 00000 +297,4

Отдельные меропрлfiтия муниципiulьной программы 902 0l 13 lб l 00 00000 +297,4

Мероприятия в paмKirx управления муниципaпьным имуществом муницип€uIьною образования Приморско-
Ахтарский район 902 0l lз lб l 0l 00000 +480,0

Оценка недвижимости, признание прав и реryлирование отношений по государственной и муниципальной
собственности 902 0l lз lб 1 0l 10060 +480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0l lз 16 l 0l 10060 200 +480,0

Мероприятия по выполнению работ и окaванию услуг по содержанию и текущему ремонry объекгов
муниципtшьной собственности муницип€цьного образования Приморско-Ахтарский район 902 0l lз lб l 02 00000 -182,6

Содержание и обслуживание казны муниципЕuIьною образования 902 0l lз lб 1 02 10050 -з0,7,з

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) rryжд 902 0l lз 16 l 02 10050 200 -з0,7,з

Взнос на капитiшьный ремонт общего имущества в мнок)квартирных дом€lх 902 01 1з lб l 02 10780 +|24,'|

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаrrьных) rryскд 902 0l lз lб l 02 10780 200 +124,7

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l lз 52 0 00 00000 -8з l,8
Отдельные непрограммные направления деятельности местной администрации 902 01 13 52 9 00 00000 -8з l,8
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 юда 902 0l lз 52 9 00 54690 -8з 1,8

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения юсударственных (муниципальных) нужд 902 01 lз 52 9 00 54690 200 -8з 1,8

Нациопальная экономика 902 04 00 -| 770,4

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 -2 000,0

Муниципальная программа муниципaльною образования Приморско-Ахтарский район <Развитие сельского
хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственноЙ продукции, сырья и продовольствия)) 902 04 05 lз 0 00 00000 -2 000,0

Отдельные мероприJIтия муниципzшьной программы 902 04 05 lз l 00 00000 -2 000,0

Развитие мiLпых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Приморско-Ахтарского 902 04 05 lз 1 0l 00000 -2 000,0

Осуществление отдельных гOсударственных полномочий Краснодарского края по поддержке
сельскохозяйствен ного производства 902 04 05 lз l 01 60910 -2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 lз l 01 60910 800 -2 000,0

,Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 +254,4

Муниципальн.и программа муниципiшьною образования Приморско-Ахтарский район <Капитальный ремонъ
ремонт и содержание авюмобильных дорог общею пользования местною значения ) 902 04 09 20 0 00 00000 +6|4,4

Отдельные мероприятия муниципt}льной программы 902 04 09 20 l 00 00000 +614,4

Мероприятия, осуществляемые за счет средств сформированного в установленном порядке муниципЕuIьного

дорожного фонда 902 04 09 20 l 0l 00000 +6|4,4

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местног0 значения 902 04 09 20 l 0l 10290 +6l4,4

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения государственных (муниципа.пьных) нужд 902 04 09 20 l 0l 10290 200 +674,4



fIаименование Вед рз пр цср вр уточнения
Решение других вопросов в области национ€шьной экономики в соответствии с полномочиями муницип€шьною
образования 902 04 09 68 0 00 00000 -з60,0

Реа-пизация иных мероприятий в сфере национtцьной экономики 902 04 09 68 l 00 00000 -360,0

Ведомственная целевая программа <Об организации дорожною движения на территории муЕиципuulьного
образования Приморско-Ахтарский район> 902 04 09 68 l 00 ll0l0 -360,0

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения юсударственных (муниципшlьных) нужд 902 04 09 68 l 00 ll0l0 200 -зб0,0

Связь и информатика 902 04 l0 -24,8

902 04 10 22 0 00 00000 -24,8

Отдельные мероприятия муницип€шьной программы 902 04 l0 22 l 00 00000 -24,8

Организация мероприятий по
конфиденциальной информации
информачионной безопасности

защите персон:цьных данных грЕrждан
администрации, а также повышениrl

Приморско-Ахтарского района,
квалификации работников по

90z 04 l0 22 1 0l 00000 -24,8

Проведение мероlrриятий по защите информации и аттестации рабочих мест, содержащих персонiulьные данные
и данные lrо юсударственной тайне, обl"rение работников по информационной безопасности 902 04 l0 22 l 0l |0940 -24,8

Закупка товаров, работ и усlryг для обеспечения государственных (муниципальных) гryжд 902 04 l0 22 l 0l 10940 200 -24,8

Образование 902 07 00 -1 ,r11 о

общее образование 902 07 02 -2250,0
Муниципальная программа муниципiulьного образования Приморско-Ахтарский район <Развитие соци€цьной
инфраструкryры на территории муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район> 902 0,7 02 08 0 00 00000 -2 25о,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 0,7 02 08 l 00 00000 -2 250,0

С,гроительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объекгов социальной и
инженерной инфраструктуры муниципaльною значения, приобретение объекгов недвижимости, движимого
имущества (необходимого для обеспечения функционированиJI приобретаемою объекта недвижимости) 902 07 02 08 l 0l 00000 -2 250,0

Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муницип€цьной собственности 902 0,7 02 08 l 0l 10260 -2 250,0

Капита-ltьные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 07 02 08 1 0l 10260 400 -2250,0
молодежная политика 902 07 0,7 -22,9

Совершенствование социа.ltьной поддержки семьи и детей 902 07 0,7 78 0 00 00000 -)) а
Организация оздоровления и отдыха детей 902 07 07 78 l 00 00000 -22,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченlбI родителей, находящихся под опекой (попечительством), вкJIючая предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту
леченItя и обратно 902 0,7 0,7 78 l 00 б0840 -22,9

Закупка mваров, работ и услуг для обеспечения к)сударственных (муниципальных) нужд 902 07 07 78 l 00 60840 200 -22,9

социальная политика 902 10 00 -109,0

пенсионное обеспечение 902 10 0l +з,0

Обеспечение деятельности местной адм инистрации 902 l0 0l 52 0 00 00000 +3,0



наименование Вед рз пр цср вр уточнения
Реализация функций, связанных с муницип€шьным управлением 902 l0 0l 52 6 00 00000 +з,0

Пенсия за выслуry лет лицам, замещавшим муниципzшьные должности и должности муниципальной службы в

органах местного самоуправления Приморско-Ахтарскою района ц муниципЕlльного образованиrI Приморско-
Ахтарский район 902 l0 0l 52 б 00 40030 +з,0

Социальное обеспечение и иные выIIлаты населению 902 l0 0l 52 6 00 400з0 300 +з,0

Охрана семьи и детства 902 l0 04 -l l2,0

Социальная поддержка граждан 902 10 04 69 0 00 00000 -sэ

902 l0 04 69 l 00 00000 -ý?
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременною пособия детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечениrI родителей, и лицам из I,D( числа на юсударственную регистрацию права
собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуц необходимых для ее

осуществления, за искJIючением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюдrкета 902 l0 04 69 1 00 б0580 -ý?
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 69 1 00 б0580 з00 -<)

Совершенствование социшlьной поддержки семьи и детей 902 l0 04 78 0 00 00000 - l06,8

Опека и попечительство в отношении несовершенцолетцих 902 l0 04 78 2 00 00000 - 106,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выrrлате ежемесячных денежных средств на

содержание детей, нуждающIтхся в особой заботе государства, переданных Еа патронатное воспитание 902 l0 04 ,78 2 00 60,120 -65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения юсударственных (муниципальньтх) нужд 902 l0 04 78 2 00 60]20 200 -1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 60720 з00 -64,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выIIлате ежемесячною вознаграждения,
приIrитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождениJI 902 l0 04 78 2 00 60730 -41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 l0 04 78 2 00 60730 200 -0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 60730 300 -40,9

контрольно-счетная палата муниципального образования Приморско-Аrгарский район 9l0 -б0,3

Общеюсударственные вопросы 9l0 0l 00 -б0,3

Обеспечение деятельности финансовых, нalлоговых и таможенных орfанов и органов финансовою (финансово-
бюджетного) надзора 9l0 0l 06 -б0,3

Внешний муницип€цьный финансовый контроль 910 0l 06 54 0 00 00000 -60,з

Обеспечение деятельности контрольно-счетной пaulаты муницип€шьного образования 9l0 0l 06 54 2 00 00000 -60,з

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправлениrI 9l0 0l 06 54 2 00 00190 -60,3

Расходы на выплаты персонzrлу в цеJuIх обеспечения
(мунишипальными) органами, кtlзенными )чреждениями,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управлениrI

юсударственными
государственными

9l0 0l 06 54 2 00 00l90 l00 -6 l

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9l0 0l 06 54 2 00 00l90 200 -54,0

иные бюджетные ассигнования 9l0 01 06 54 2 00 00l90 800 -0,2



наименование Вед рз пр цср вр уточнения

Управпение образовання администрации муниципального образования Приморско-Акгарский район 925 +238,0

Образование 925 07 00 +988,3

.Щошкольное образование 925 0,7 0l +369,0

Муниципальная программа муниципtrльного образования Приморско-Ахтарский район
образования>

кразвитие
925 0,7 0l 0l 0 00 00000 +369,0

Обеспечение ре€rлизации муницип€шьной программы и прочие меропрлuIтия в области образования 925 07 01 0l 2 00 00000 +369,0

Капитальный и текущий ремонт, укреrrление материzшьно-технической базы у^rреждений, подведомственных

уцравлению образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 925 0,7 01 0l 2 04 00000 +з2,4

Проведение капитtцьных и текущих ремонтов учреждений, подведомственных управлению образования
администрации муницип:шьного образования Приморско-Ахтарский район 925 0,7 0l 0l 2 04 10660 +з2,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 о7 0l 0l 2 04 10660 600 +з2,4

Обеспечение системы образования Приморско-Ахтарскою района квалифицированными кадрами, создание
механизмов мотивации педаюгов к повыцению качества работы и непрерывному профессион€шьному развитию 925 07 0l 01 2 09 00000 +336,6

Выплата мер социzшьной поддержки по оплате жипья, отопления и освещения специaшистам, проживающим в

сельских населенных tryнктах, работающим в муниципtшьных учреждениJIх здравоохранения, находящихся в

ведении муниципrцьного образования Приморско-Ахтарский район 925 07 0l 0l 2 09 109з0 -5,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным у{реждениrIм и иным некоммерческим организациям 925 07 0l 0l 2 09 10930 600 -55

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социЕrльной поддержки в виде
компенсации расходов на оплаry жилых помещений, отопления и освещения педагогиtlеским работникам
муницип€шьных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельскI]D( населенных rтунктах,

рабочих поселках (поселках городскою типа) на территории Краснодарскоrc Kprul 925 0,7 0l 0l 2 09 б0820 +з42,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уrреждениям и иным некоммерческим организациям 925 0,7 0l 0l 2 09 б0820 600 +з42,1

Общее образование 925 07 02 +l з0,1,4

Муниципа.пьная программа муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район
образования>

кразвитие
925 0,7 02 0l 0 00 00000 +l з07,4

Обеспечение ре€цизации муниципtшьной программы и прочие мероlтрлfiтия в области образования 925 0,7 02 0l 2 00 00000 +l з0,1,4

Капитальный и текущий ремонт, укрепление матери€шьно-технической базы учреждений, подведомственных

управлению образования администрации муниципalльного образования Приморско-Ахтарский район 925 0,| 02 0l 2 04 00000 +,746,з

иных мероприятий муниципальной программы муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский
<<Развитие образования> 925 0,7 02 0l 2 04 10580 +2l4,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным )пrреждениrlм и иным некоммерческим оргаЕизациям 925 07 02 01 2 04 10580 600 +2l4,8

Проведение капитtшьных и текущих ремонтов учреждений, подведомственных управлению образования

администрации муниципttльною образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон 925 07 02 0l 2 04 10660 +531,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным )чреждениям и иным некоммерческим организациям 925 0,7 02 0l 2 04 10660 600 +531,5

Реализация мер по специальной поддержке отдельных категорий обl^rающихся 925 0,7 02 01 2 05 00000 -26|,5

Частичная компенсация удорожания стоимости питаниrI и обеспечение молоком в качестве дополнительною
питаниrI учащID(ся в муниципzшьных дневных общеобразовательных учреждениях, реtшизующих
общеобразовательные программы 925 0,7 02 0l 2 05 10450 -ll1,0
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наименование Вед рз пр цср вр уточнения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 0,7 09 0l 2 02 00590 200 +5,9

Иные бюджетные ассигнования 925 0,7 09 0l 2 02 00590 800 -5q
Финансовое обеспечение деятельности прочих у^lреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области
образования 925 0,7 09 0l 2 03 00000 -84,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип€шьных уrреждений 925 0,7 09 0l 2 03 00590 -84,5

Расходы на выплаты персонrrлу в цеJuIх обеспечения
(муниципа-пьными) органами, казенными учреждениями,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управлениrI

юсударственными
государственными

925 0,7 09 0l 2 0з 00590 l00 -ззl,,7

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения государственных (муниципа.льlтых) rryжд 925 0,7 09 0l 2 03 00590 200 +255,5

иные бюджетные ассигнованиJI 925 07 09 0l 2 03 00590 800 -8,з

Реализация мер популяризации среди детей и молодежи нау"rно-образовательной, творческой и спортивной
деятельности, выявление тtшаЕтливых детей и молодежи, проведение районных мероприятий в области
образования 925 0,7 09 0l 2 08 00000 -l7з,l
Обеспечение участиrI }лrащихся и воспитанников муниципЕuIьных образовательных учреждений района в
муниципаJIьных, зон€UIьных, региональных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других
мероприrIтиях 925 07 09 0l 2 08 10620 -1,7з,l

Расходы на выплаты персонzrлу в целях обеспечения
(муничипальными) органами, казенными учреждениrIми,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управления

государственными
государственными

925 07 09 0l 2 08 10620 l00 -54,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения юсударственных (муниципальных) нужд 925 0,7 09 0l 2 08 10620 200 -l l8,9

социальная политика 925 10 00 -791,9

Охрана семьи и детства 925 l0 04 -791,9

Муниципа.льная программа муниципiшьного образования Приморско-Ахтарский район
образования>

<Развитие
925 l0 04 0l 0 00 00000 -,19|,9

Обеспечение реЕшизации муницип€шьной программы и прочие мероприятия в области образования 925 l0 04 0l 2 00 00000 -791,9

Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольног0, общею и дополнительного
образования детей 925 l0 04 0l 2 06 00000 -,79|,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспеченшо выплаты компенсации части

родительской гшаты за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реtцизующие
образовательЕtуо программу дошкольного образования 925 l0 04 0l 2 06 607l0 -,791,9

Социшtьное обеспечение и иные выпIIаты населению 925 l0 04 0l 2 06 607l0 з00 -,79|,9

Физическая культура и спорт 925 11 00 +41,6

Физическая кульryра 925 l1 0l +41,6

Муниципальная црограмма муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район
образования>

<Развитие
925 ll 0l 0l 0 00 00000 +41,6

Обеспечение ре€ulизации муниципilльной программы и прочие мероприrIтия в области образования 925 ll 0l 01 2 00 00000 +41,6

Обеспечение системы образования Приморско-Ахтарскою района кваrrифицированными кадрами, создание 925 ll 0l 0l 2 09 00000 +41,6



fIаименование Вед рз пр цср вр уточнения
механизмов мотивации педаююв к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным
категориJ{м работников муниципzцьных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подютовку
спортивного резерва, и муниципirльных образовательных организаций дополнительного образования детей
Краснодарскою края отраслей <Образование> и <Физическtи кульryра и спорт) 925 l1 01 01 2 09 60740 +41,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденлим и иным некоммерческим организацшям 925 ll 0l 0l 2 09 60740 600 +41,6

Совершенствование деятельности муниципaпьных у^tреждений, подведомственных Отделу культуры
администрации муниципilльного образования Приморско-Ахтарский район, по предоставлению муниципzшьных

услуг 926 08 0l 02 l 00 00000 -592,о

Обеспечение деятельности учреждений кульryрно-досугового типа 926 08 0l 02 l 02 00000 -592,о

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципtцьных 1^rреждений 926 08 0l 02 l 02 00590 з42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным rrреждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 0l 02 l 02 00590 600 -з42,о

Проведение мероцрлштий в сфере кульцФы, организация досуга населения 926 08 0l 02 l 02 |0220 -250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным у{реждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 0l 02 l 02 10220 б00 -250,0

Обеспечение реЕuIизации муницип€uIьной программы и прочие мероприятия в области кульryры и искусства 926 08 0l 02 2 00 00000 +592,0

Капитальные и текущие ремонты, материiшьно-техншrеское обеспечение )п{реждений, подведомственных
Отделу кульryры администрации муницип€цьного образования Приморско-Ахтарский район 926 08 01 02 2 03 00000 +592,0

Реализация иных мероприятий муниципальной программы муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский

район кРазвитие культуры D 926 08 0l 02 2 0з 10570 +592,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным }п{реждениrIм и иным некоммерческим оргаЕизациям 926 08 0l 02 2 03 10570 600 +592,0

Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-Аrгарский район 934 +50,0

Образование 934 07 00 +50,0

молодежная политика 9з4 0,7 07 +50,0

Муниципшrьная программа муниципiulьногo образования Приморско-Ахтарский район <Молодежь Приморско-
Ахтарского района) 9з4 0,7 0,7 04 0 00 00000 +50,0

Отдельные мероприятия муниципiцьной программы 9з4 0,7 0,7 04 l 00 00000 +50,0

Организационное обеспечение речurизации молодежной политики на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район 9з4 0,7 0,7 04 l 04 00000 +50,0

Реализация иных мероприятий муниципальной программы муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский

район <Молодежь Приморско-Ахтарскою района> 9з4 0,7 07 04 l 04 10980 +50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапьrшх) нужд 9з4 07 0,7 04 1 04 10980 200 +50,0

Начальник финансового управления администрации
муницип.цьною образования Пршuорско-Ахтарский раЙон

)

С.Г.,Щолинская



Приложение Jф 8
к решению Совета муниципitльного
образования Приморско-Ахтарский районот 2020 года J\b

<Приложение Jtlb 14.6
к решению Совета муниципtшьного

образования Приморско-Ахтарский район
от 16.|2.2019 года }lЪ 598 (в редакции

решения Совета муниципzrльного
образования Приморско-Ахтарский район

от 2020 годаNs_J

Измененrе ведомсгвеняой струrrт,ы trвсходов бtоджета муняципальноm образовакi{ Прййорсхо-Аларсхпй район на 202l rr 2022 mды, пр€ryсмотlенtlой приложешrями 14-
l4.5 к реш€шдо Совета муницпrвльног0 образовsшrя Приморско-Ахгарский рsйон (О бюдкег€ муницrпальноrо образовдIия Примо!юко_Ахгарский район ва 2020 гýд и на

плановый перrод 202l и 2022 mдов)

наименование Вед рз пр цср вр уточнения уточшения

всЕго +2 250,0

администрация муницппального образования Приморско-Аrгарский район 902 +2170,0

Общегосуда рствен ные вопросы 902 0l 00 -80,0

Резервные фонды 902 0l ll -80,0

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l 1l 52 0 00 00000 -80,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 902 0l l1 52 3 00 00000 -80,0

Резервный фонд местной администрации 902 0l ll 52 3 00 l00l0 -80,0

Иные бюджетные ассигнованиJI 902 0l l1 52 3 00 l00l0 800 -80,0

Образование 902 07 00 +2 250,0

Общее образование 902 0,7 02 +2250,0

Муниципа.льная программа муниципЕuIьною образования Примор-ско-Ахтарский район кРазвитие
социальной инфраструкryры на территории муниципальною образования Приморско-Ахтарский район> 902 07 02 08 0 00 00000 +2 250,0

Отдельные мероприятия муницип€шьной программы 902 07 02 08 l 00 00000 +2 250,0

Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевоору-жение объекгов социальной и
инженерной инфраструкryры муниципiulьною значения, приобретение объекгов недвижимости,
движимог0 имущества (необходимого для обеспечения функционированIбI приобретаемого объекга
недвижимости) 902 0,7 02 08 l 0l 00000 +2 250,0

Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муницип€ulьной собственности 902 0,7 02 08 l 0l 10260 +2 250,0



наименование Вед рз пр цср вр уточнения уточнения

Капитальные вложения в объекты юсударственной (муниципальной) собственности 902 0,7 02 08 l 0l 10260 400 +2250,0

Условно утвер2rценн ые расходы +80,0

Условно угвержденные расходы +80,0

НачаlIьник финансового управленлш администрации
муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский район

)

С.Г..Щолинская



Приложение Jф 9
к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 годаNэ

<Приложение J\b 15

к решению Совета муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.|2.2019 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€Llrьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NsJ
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную

поддержку летей и семей, имеющих детейо на 2020 год

тыс. ,ей

Направление расходов Сумма

1. Проведение мероприятий по организации отдьIхадетей в ка-
никуJIярное BpeMrI

2. Осуществление отдельньtх государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специ€Lпизированньtх жильIх помещений

3. Осуществление отдельных государственньtх полномочий по
выILпате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
патронатным воспитателям за ок€вание усJtуг по осуществ-
лению патронатного воспитания и постинтернатного сопро-
вождения

4. Осуществление отдельньtх государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за окЕвание усJryг по воспитанию при-
емньtх детей

5. Осуществление отдельньtх государственньtх полномочий по
выILпате ежемесячных денежньtх средств на содержание де_
тей, нуждающихся в особой заботе государства, переданньrх
на IIатронатное воспитание

6. Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежньгх средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), включая пред-
варительную опеку (попечительство), переданньгх на воспи-
тание в приемную семью

2l0,1

2з l9з,9

247,з

18 950,2

l99,5

Jъ
п/п

1 2 5

|8 704,6



2
l 2 J
7. Осуществление отдельньгх государственньtх полномочий по

обеспечению выплаты компенсации части родительской
lrпаты за присмотр и у(од за детьми, посещaющими образо-
вательные организ ации ) р е€tлизующие обр азов ательную пр о-
грамму дошкольного образования

8. Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетньIх
семей в муницип€Lльных общеобразовательных организациJгх

9. Частичная компенсация удорожания стоимости питания и
обеспечение молоком в качестве дополнительного питания

)латrIихся в муниципuшьньtх дневньD( общео бр азов ательньtх

учрежденшtх, речlлизующих общеобразовательные програм-
мы

10. Организация бесплатного горячего питания обу"lающихся,
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муницип€Llrьных образовательных организаци-
ях
Итого

Начальник финансового управления
администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район

з 926,0

833,1

) ))),7

10 298,б
78 786,0

)

С.Г.,Щолинская



Приложение Jф l0
к решению Совета муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года JФ_

кПриложение Ns 17
к решению Совета муниципutльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.20\9 года J\Ъ 598 (в
редакции решения Совета муници-
пЕLIIьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NsJ
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год

тыс
кода группы, подгруппы, ста

Код аншIитической группы вида Сумма
дефицитов бюджетов

1 2 J

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов, всего 25 938,б
в том числе

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов 26 б88,б

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 153 198,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 1 153 198,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 остатков денежньtхУвеличение прочих

средств бюджетов 1 l53 198,9
000 01 05 02 0l 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежньж

средств бюджетов муниципальньтх районов 1 153 198,9
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов l 179 887,5
000 0l 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 1 179 887,5
000 0l 05 02 01 00 0000 610 остатков денежньгхУменьшение прочих

средств бюджетов 1 179 887,5
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньIх

средств бюджетов муниципальньrх районов 1 179 887,5
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов -750,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внугри

страны в ваJIюте Российской Федерации -750,0

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетньгх кредитов внутри
страны в вЕlлюте Российской Федерации 750,0

000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской 750,0



2
1 2 J

Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим

бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальньгх рай-
онов в вzulюте Российской Федерации 750,0

>

Начальник финансового управления
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

раЙон С.Г.,.Щолинская



Приложение Ns 11

к решению Совета муниципzllrьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 2020 года JЮ_
<<Приложение J\Ъ 18

к решению Совета муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16. |2.2019 года Ns 598

(в редакции решения Совета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от

2020 года Jtr_-)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей

источников финансирования дефицитов бюджетов lаa202l п2022 годы

тыс.
Щаименование кода группы, подгруппы, статьи, подвида, анчtлитической группы ви-|

[да исrочrrков финансирования дефицитов бюджетов 
l

Код Сумма

2021. год 2022 год
1 2 J 4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всеfо000 01 00 00 00 00 0000 000 25 290,8 8 2|1,2
в том числе:

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной спстемы Российской
Федерации 20 562,8 ,I 869,2

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в в:tлюте Российской Федерации 20 562,8 ] 869,2
Получение бюджетньD( кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в вiIлюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700
22 022,0 32 080,0

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муЕиципilльньD( районов в вatJIюте Российской Федерации 22022,0 32 080,0

000 01 0з 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, пол}ченных от других бюджетов бюджетной l 459,2 24 210,8



2

1 2
202l год 2022 год

J 4
системы Российской
Федерации в вzIлюте Российской Федерации

000 01 0з 01 00 05 0000 8l0 Погашение бюджета]\{и муниципшIьньD( районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в вilлюте Российской Федерации | 459,2 24 210,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Измененпе остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 500,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов | 0з2 67з,5 94з 165,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов l 0з2 67з,5 943 l65,5
000 01 05 02 0l 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов I 032 673,5 94з 165,5
000 01 05 02 0l 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежньгх средств бюджетов муниципЕrльных райо-

нов 1 032 67з,5 94з |65,5
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 037 I7з,5 94з 165,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов I 0з7 17з,5 94з |65,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0з7 |7з,5 943 165,5
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньD( средств бюджетов муниципальньtх райо-

нов t 0з7 11з,5 943 165,5

000 01 0б 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
228,0 з42,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внугри страны в вчtлюте Российской Феде-

рации 228,0 з42,0
000 01 0б 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетньгх кредитов внугри страны в вaлюте Российской Феде-

рации 750,0 750,0
000 01 0б 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 750,0 750,0
000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации из бюджетов муниципальньD( районов в вzulюте Россий-
ской Федерации 750,0 750,0

000 01 0б 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ваJIюте Россий-
ской Федерации 978,0 1 092,0

000 01 06 05 02 00 0000 б00 Возврат бюджетньтх кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в вtIлюте Российской Федерации 978,0 1 092,0



J

1 2

202l год 2022 год
3 4

000 0l 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетньгх кредитов, предоставленньfх другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципчrльньtх районов в вttлюте
Российской Федерации

978,0 l 092,0

Начальник финансового_ управления
администрации муниципЕLIIьного
образования Приморско-Ахтарский
район

)>

С.Г.!олинская



пояснительная записка
по поправкам бюджета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район на 2020 год
и на плановый период 202l ц 2022 годов

Основные параметры бюджета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 202l и 2022
годов составляют:

,Щоходная часть бюджета муниципzlltьного образования Приморско-
Ахтарский район изменяется следующим образом :

1) уточняется структура поступлений н€tлоговых и ненЕlлоговых
б

наименование 2020 год 202l rод 2022 rод
Доходы 1 153 198,9 1 009 673,5 909 993,5
Расходы | 1,79 1з7,5 l 0з4 964,з 9|8 204,7

Дефицит (<-rD/ профицит ((+>) -25 938,6 _25 290,8 -8 2|1,2

наименование Утвержденный
бюджет

уточненный
бюджет

отклонение

Доходы
1 00 00000 00 0000 000

288 58б,9 288 58б,9 0,0

Налог на доходы физических
лиц*
1 01 02000 01 0000 l10

207 997,0 205 610,0 -2 38,7,0

Единый налог на вмененный
доход дJUI отдельньIх видов
деятельности*
1 05 02000 02 0000 1l0 l

тб з79,0 16 190,0 - 189,0

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы на:lогообложения
1 05 04000 02 0000 110

0,0 220,0 +220,0

Проценты, полrIенные от
предоставления бюджетньгх
кредитов внугри страны за счет
средств бюджетов
муниципальных районов
1 1 1 03050 05 0000 120

0,0 0,5 +0 5

Доходы, полrIаемые в вйде
арендной платы, а также
средства от продЕDки права на
заключение доiоворов аренды
за земли, находящиеся в
собственности муниципаJIьньгх

районов (за исключением
земельных r{астков
муниципi}льных бюджетньD( и
автономных уrрежлений)
1 11 05025 05 0000 120

1 036,0 1 028,0 8 0

,Щоходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении

61,0 41,0 _20,0



органов управления
муниципальных районов и
созданньD( ими уrреждений (за
исключением имущества
муниципЕ}льных бюджетных и
автономньж уlреждений)
l 1 1 05035 05 0000 120

!оходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего
KtrзHy муниципчrльньтх районов
(за исключением земельньIх
yracTKoB)
1 1 1 05075 05 0000 120

461,0 з46,0 -115,0

плата за негативное
воздействие на окружающую
среду*
1 12 01000 01 0000 120

706 )0 609 )0 -97,0

,Щохолы от окzвания платньIх

услуг и компенсации затрат
государства*
1 13 00000 00 0000 000

0,0 200 5 +200,5

Доходы от продажи
материаJIьных и
нематериальных активов*
1 14 00000 00 0000 000

0,0 2 з95,0 + 2 395,0

2) в связи с уточнением объема поступающих из краевого бюджета
межбюджетных в 2020 на2 678 7 тыс.в

Сyмма, тыс. рублейВид
межбюджетного
трансферта

наименование межбюджетного трансферта
2020 год 2021 год 2022 rод

субвенции -2 618,7
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечецшо
льготным питанием учащихся из многодетных
семей в муниципutльных общеобразовательных
организац}цх
925 2 02 30024 05 0000 l50 -126,4

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по предоставлению
мер соци€цьной поддержки в виде компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам
муницип€lльных образовательных организаций,
проживающимиработающимвсельских
населенных tryнктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Краснодарского
края
925202 30024 05 0000150 +| |64,,|

Субвенчии на осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспеченлшо
выплаты комlrенсации части родительской платы
за присмоlр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реzrлизующие
образовательrгуо программу дошкольного
образования
925 2 02 з0029 05 0000l50 -,791,9

-65,4

Субвенчии на осуществление отдельных
государственных полномочий по выIIлате
ежемесячных денежных средств на содержание



детей, нуждающихся в особой заботе государства,
IIереданных на патронатное воспитание
902202 з0024 05 0000150
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате
ежемесяtIного вознаграждения, приLIитЕ}ющегося
патронатным воспитателям за окд}ание услуг по
осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождениrI
902202 30024 05 0000150 -4l,4
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате
единовременного пособия детям-сиротам и детям,
оставшиtriся без попечения родителей, и лицам из
их числа на государственную регистрацию права
собственности (права пожизненного
наследуемого владения), в том числе на оплату
услуг, необходимых для ее осуществления, за
искJIючением жилых помещений, приобретенных
за счет средств краевого бюджета
902202 з0024 05 0000150 -ý)
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по оплате проезда
летей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой
(попечительством), вкJIючая предварительЕую
опеку (попечительство), переданных на
восtIитание в приемную семью уши на
tIатронатное воспитание, к месту лечения и
обратно
902202 з0024 05 0000150 -)) q

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Краснодарского
края по поддержке сельскохозяйственного
производства
90220z з0024 05 0000150 -2 000,0
Проведение Всероссийской переписи населен[uт
2020 года
902202 з5469 05 0000 l50 _8з 1,8

Субвенчии на осуществление отдельных
государственных полномочий по предоставлению
со[шzlльной поддержки отдельным категориrIм

работников муниципчшьных физкульryрно-
спортивных организаций отрасли кФизическая
культура и спорт) и муниципЕrльных организаций
дополнительного образования, реализ}ющLгх
дополнительные общеобразовательные
программы в области физической культуры и
спорта, отрасли кОбразование>
925 2 02 з 0024 05 0000 l 50 +41,6

всЕго -2 678,7

Ахта
Расходная часть бюджета муницип€шьного образования Приморско-

ется щим
Сумма, тыс. рублей

2022 rод
наименование

2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы -610,4 -80,0
национатlьнм экономика -| 7,10,4

Образование -l2з4,6 +2 250,0
социальная политика -900,9
Физическая культура и спорт +47,6

Условно утвержденные расходы х +80,0

-4 474,7 +2 250,0всЕго



По разделу <<Общегосударственные вопросы>> расходы бюджета
муницип€UIьного образования Приморско-Ахтарский район сокращаются в 2020
году на б10,4 тыс. рублей, в 2021 году - на 80,0 тыс. рублей.

В СВЯЗи с утОчнением объема поступающих из краевого бюджета
межбюджетных трансфертов уменьшаются на 83118 тыс. рублей бюджетные
ассигнованиL предусмотренные на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года.

Увеличивается в 2020 году на 297,4 тыс. рублей объем финансирования
мероприятиЙ муниципальноЙ программы муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район <Управление муницип€шьным имуществом
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район>, в том числе:

дополнительно выделяется на реализацию мероприятий, необходимых
для проведения реорганизации муниципaльных унитарных предприятий
муниципrllrьного образования Приморско-Ахтарский район, - 48010 тыс.
рублей и на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах по квартирам, состоящим в собственности
муницип€L[ьного образования Приморско-Ахтарский район, - |2417 тыс.
рублей;

сокращаются ассигнования, предусмотренные на проведение
мероприятий по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов,
расположенных по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская 3, 5, - на 307,3
тыс. рублей.

В связи с фактически сложившейся экономией средств уменьшаются в
2020 году расходы бюджета муницип€LгIьного района, предусмотренные :

на обеспечение деятельности контрольно-счетной пЕLпаты

муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район на бOr3 тыс.
рублей;

на реztлизацию мероприятий муницип€tльной программы муницип€L[ьного
образования Приморско-Ахтарский район <Экономическое р€ввитие)
подпрограммы кПоддержка м€Lпого и среднего предпринимательства в
муницип€lльном образовании Приморско-Ахтарский район> - на l5r7 тыс.
рублей.

Сокращается размер резервного фонда администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район в 2021 году на 8010 тыс. рублей.

По р€вделу <<Национальная экономика>) расходы бюджета
муниципЕLгIьного образования Приморско-Ахтарский район в 2020 году
сокращаются на l77014 тыс. рублей.

В связи с уточнением объема поступающих из краевого бюджета
межбюджетных трансфертов уменьшаются на 2 000,0 тыс. рублей расходы
бюджета муницип€tльного района, предусмотренные на поддержку
сельскохозяйственного производства в части предоставлениrI субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидушIъным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства.



В связи с фактической экономией средств, сложившейся по результатам
проведения конкурсных процедур, сокращаются расходы бюджета
муниципальirого района, предусмотренные:

на организацию мероприятий по защите персон€Lпьных данных граждан
Приморско-Ахтарского района, конфиденциа.гtьной информации
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в

рамках исполнения мероприrIтий муницип€tльной программы муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район <Информатизация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район> - на 2418 тыс. рублей;

на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на
территории муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район в

рамках исполнения мероприятий ведомственной целевой программы (Об
организации дорожного движения на территории муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район> - на 3б0,0 тыс. рублей.

На организацию мероприятий по содержанию автомобипьных дорог
муницип.tльного образования Приморско-Ахтарский район в рамках
исполнения мероприятий муниципальной программы муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район <<Капитальный ремонт, ремонт и
содержание.автомобильных дорог общего пользования местного значения)
дополнительно направляется бl4r4 тыс. рублей.

По рil}делу <<Образование>) расходы бюджета муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район в 2020 году сокращаются на 123416
тыс. рублей, в2021 году увеличиваются на225010 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в сумме | |6417 тыс. рублей дополнительно
направляются на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципzLпьных образовательных организаций, проживающим и работающим в

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края.

В связи с уточнением объема поступающих из краевого бюджета
межбюджетных трансфертов сокращаются в 2020 году расходы бюджета
муниципЕLIIьного образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные:

на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в

муниципaльных общеобр€вовательных организациях на 126 14 тыс. рублей ;

на осуществление отдельньIх государственных полномочий по оплате
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), вкJIючая предварительную опеку
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на
патронатное воспитание, к месту лечения и обратно на2219 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципzlJIьного района в общей сумме 86212 тыс.

рублей в2020 году направляются:
на проведение капитчLльного и текущего ремонта, укрепление



матери€tльно-технической базы муниципЕLльных образовательных учреждений -
79212 тыс. рублей, в том числе:

на приобретение сушилок для рук и материirлов дJIя их установки в МБОУ СОШ N9 2
города Приморско-Ахтарска - 88,2 тыс. рублей;

на заN,Iену дверей в МБОУ СОШ Jф 5 станицы Бриньковской - 46,7 тыс. рублей;
на приобретение смесителей и материаJIов для их установки дJuI подводки горячей

воды в МБОУ СОШ Ns б станицы Приазовской - 54,3 тыс. рублей и МБОУ СОШ Jф 1З

города Приморско-Ахтарска - 21,8 тыс. рублей;
на переоборудование TyaJIeTHbIx комнат для обучающихся кабинами с дверьми в

МБОУ ООШ ]ф 10 хутора Садки - 180,0 тыс. рублей и МБОУ ООШ J\! 8 хутора Свободного

- 120,0 тыс. рублей;
на приобретение электрической плиты с д}ховым шкафом в МБОУ ООШ Nч16 хугора

Новопокровского - 77 16 тыс. рублей;
на устройство систем вентиляции в спортивIrом зале МАОУ СОШ J\Ъ 18 города

Приморско-Ахтарска - 108,7 тыс. рублей;
на проведение текущего ремонта автоматической пожарной сигнализации МБЩОУ

<Солнышко) цоселка Октябрьский -З2r4 тыс. рублей
на приобретение краннагревателей для нужд МАОУ СОШ J\Ъ 18 города Приморско-

Ахтарска - 62,5 тыс. рублей;
на установку пожарной сигн€tлизации в помещениях Мку <молодежный

центр кСпектр> - 50,0 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности Управления образования администрации

муниципЕLIIьного образования Приморско-Ахтарский район в части
приобретения расходных материапов, бумаги - 2010 тыс. рублеЙ.

В связи с введенными ограничениями и запретами, установленными на
период действия режима повышенной готовности на территории
Краснодарского цр&я, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), а также сложившейся экономией бюджетных средств
сокращаются в 2020 году на 86212 тыс. рублей расходы бюджета
муниципuLльного района, предусмотренные:

на обеспечение r{астия r{ащихся и воспитанников муницип€Llrьных
образовательных учреждений района в муницип€Lпьных, зонzLпьных,

регионztльных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других
мероприятиrIх - на l73 11 тыс. рублей;

на предоставление частичной компенсации удорожания стоимости
школьного питания учащихся муниципaLпьных дневных образовательных

учреждений, реализующих общеобр€вовательные программы, - на 111,0 тыс.
рублей;

на организацию бесплатного горячего питаниrI обучающихся по
образоватеJIьным программам нач€Llrьного общего образования в

муницип€шьных образовательных организациях - на24r| тыс. рублей;
на ре€tлизацию мероприятий муницип€tльной программы муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский район <Организация отдыха детей в

каникулярное время в муниципztльном образовании Приморско-Ахтарский

район) в части организации подвоза детей к местам отдыха и обратно - на 3015

тыс. рублей;
на укрепление матери€tлъно-технической базы МАОУ СОШ Ns 18 города



Приморско-Ахтарска (приобретение сплит-систем) - на 1315 тыс. рублей;
На ПРеДосТаВление мер социальной поддержки по оплате жилья,

ОТОПления и освещениrI среднему медицинскому персонаJIу, проживающим в
селъских населенных пунктах, работающим в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся в ведении муниципчшьного
образования Приморско-Ахтарский район, - на 5,5 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на исполнение муниципального задания
МБОУ ДО ДЮСШ - на 420,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности МКУ <Щентр поддержки образования) - на
84,5 тыс. рублей.

В свЯзи с уточнением ожидаемых сроков выполнения проектно-
изыскательских работ по объекту: <Бассейн на территории МБОУ СОШ Jф 5 по

ул. Красной, 79 в ст. Бриньковской Приморско-Ахтарского района. 2 этап.
Строительство внеплощадочных сетей канuLлизации) бюджетные ассигнования,
предусмотренные на реализацию данного инвестиционного проекта, в 2020
году уменьшаются на 2 25010 тыс. рублей, в 2021 году увеличиваются на
2 25010 тыс. рублей.

По разделу <<Культура, кинематография>> планируются следующие
изменения.

В связи с введенными ограничениями и запретами, установленными на
период действия режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края, связанными с распространением новой коронавирусной
инфекцией (COVID-l9), а также сложившейся экономией бюджетных средств

уменьшается на 34210 тыс. рублей субсидия на исполнение муниципаJIьного
задания МБУ <Приморско-Ахтарский РДК) и на 25010 тыс. рублей бюджетные
ассигнованиъ предусмотренные на проведение выездных культурно-массовых
меропри ятий.

На устройство системы водяного пожаротушениrI в МБУ <<Приморско-
Ахтарский РДЬ направляется 59210 тыс. рублей.

По разделу <<Социальная политика)> расходы бюджета муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район сокращаются на 90019 тыс. рублей.

В связи с уточнением объема поступающих из краевого бюджета
межбюджетных трансфертов уменьшаются расходы, предусмотренные:

на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и

уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре€tлизующие
образовательную программу дошкольного образованиь на 7 9 l 19 тыс. рубл ей ;

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой
заботе государства, 'переданных на патронатное воспитание, на 6514 тыс.
рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за



ок€вание услуг по осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения, на 4lr4 тыс. рублей;

На осУЩествление отдельных государственных полномочий по выплате
еДИНОВРеМеннОГо пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителеЙ, и лицам из их числа на государственную регистрацию права
собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на
оплату услуг, необходимых дJuI ее осуществления, за исключением жилых
помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, на 5r2 тыс.
рублей.

На дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий
жителей Приморско-Ахтарского района дополнительно направляется 3,0 тыс.
рублей.

По разделу <<Физическая культура и спорт>> на осуществление
отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной
поддержки отдельным категориrIм работников муницип€tпьных физкультурно-
спортивных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт) и
муницип€Lпьных организаций дополнительного образования, ре€tлизующих
дополнительные общеобр€вовательные программы в области физической
культуры и спорта, отрасли <Образование) направляются средства краевого
бюджета в сумме 41rб тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета уточняются следующим
м

наименование План
первоначальный

План
уточненный

отклонение

2020 год
Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в ваJIюте Российской
Федерации

0 -750,0 -750,0

Изменение остатков на счетах по учету
остатков средств бюджета

27,7з4,6 26 688,6 -1 046,0

Итого источники
дефицита бюджета

финансирования 27 734,6 25 938,б -| 796,0

202l rод
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

20 562,8 20 562,8 0

228,0 0Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации

228,0

Изменение остатков на счетах по учету
остатков средств бюджета

2250,0 4 500,0 +2250,0

Итого источники
дефицита бюджета

финансирования 23 040,8 25 290,8 +2 250,0



УТОЧНЯЮТСя бюджетные ассигнования расходной части бюджета
МУНИЦИПЕlЛЬНОГО РаЙОна По предложениям главных распорядителей средств
бюджета:

1) Письма администрации муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район от 23.10.2020г. Ng l34-9186/20-01-11 и от 17.I1.2020г. Jф134-
10038/20-01-11:

2) Письмо администрации муницип€tльного образования Приморско-
н от 1 7 .I|.2020г. Ns134-1^00з7 120-01-1 1 :

3) Пиqьмо Управления образования администрации муниципаJIьного
ко- он от 19.11 .2020r. Jф 2640:

Начальник финансового управления
администрации муницип€шъного
образования Прийорско-Ахтарский
район С.Г.lолинская

Бюджетная классификация Сумма, тыс. рублей Примечание
2020 год

0l04 902 5220062з40 120 -125,9 - уточнение направления расходованLIJI средств,
предусмотенных по смете расходов отдела по
вопросам семьи и детства администрации
муниципального образования Пршr,tорско-Ахтарский
район

0l04 902 5220062з40240 +125,9

Сумма, тыс. рублейБюджетная классификация
2020 год

Примечание

0l04 902 52200б0880 l20 -5,7,4

0l04 902 5220060880 240 +5'7,4
- уточнение направления расходованиrI средств,
предусмотренных по смете расходов отдела IIо

вопросам семьи и детства администрации
муницип€tльного образования Пр иtиорско-Ахтарс кий
район

Бюджетная классификация Сумма, тыс. рублей Примечание
2020 год

0,709 925 0120100190 850 -s) - уточнение направления расходованиrI средств,
предусмотренных по смете расходов Управления
образования адмицистрации м}aницип€цьного
образованшя Приморско-Ахтарский район

0,709 925 0l20100l90 240 +5,2

0,109 925 0l20200590 850 -5,9 - уточнение направления расходованIL,I средств,
предусмотренных по смете расходов МКУ (ЦБ

уtреждений образования Приморско-Ахтарского
района>

0,709 925 0l20200590 240 +5,9

0709925 0120300590 850 -8,з - уточнение направления расходованиrI средств,
предусмотренных lrо смете расходов МКУ KI-{eHTp

поддержки образования>
0,709 925 0 l20з00590 240 +8,3


