
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

2а -/4 {/tP -r//от Jllb

г. Приморско-Ахтарск

О проекте решения Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О внесении пзменений в решенпе Совета
муницшпального образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муницппального образования Приморско-Ахтарекий район на2020 год и

на плановый период 202| п 2022 годов>>

В соответствии с порядком внесеншt проектов нормативных правовьIх
актов в Совет муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным решением Совета муниципЕlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от 30 сентября 2008 года NЬ 70L, администрация
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Согласиться с проектом решения Совета муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение
Совета муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муниципчlJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов), предст€lвленным Финансовым
управлением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

2. Направить в Совет муниципЕlJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон дJIя рассмотрения в установленном порядке проект решениrI
(О внесении изменений в решение Совета муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (О бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 2021- п 2022
годов) (прилагается).

З. Назначить представителем главы муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарски.й район при обсуждении данного проекта в Совете
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район начальника

финаrrсового управления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район С.Г.,Щолинскую.

4. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
начапьника управления экономики и инвестиций Е.А.Локотченко.
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5.ПQстановление вступает в силу со дня его подписаниrI.

Глава муниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муницип€tльного образ ования

от
проект

рЕшЕниЕ

СОВЕТА МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

О ВНеСеНПи шзменений в решение Совета муниципальшого образования
ПРиморско-Ахтарский район <<О бюдэкете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый перпод202l п

2022 годов)>

В сооlветствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации Совет
муницип€лJIьного образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ раЙон Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Приморско_
Ахтарский рйон от 16 декафя 2019 года J\b 598 <О бюджете муниципального
образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 202|
и 2022 годов) следующие изменениrI:

1) в гryнкте 1 части 1:

в подпункте первом слова (<в сумме L Т62198,9 тыс. рублей>> заменить
словами (в сумме I 164 458,3 тыс. рублеfu>;

в подпункте втором слова (в сумме 1 188 tЗ7,5 тыс. рублей>> заменить
словами (<в сумме 1 189 558,5 тыс. рублей>;

в подпункте четвертом слова ((в сумме 25 938,6 тыс. рублей>> заменить
словами ((в сумме 25 100,2 тыс. рублеfu>;

2) в пункте б части 3 слова ((согласно приложениям 13-13.8) з€tменить
словами ((согласно приложениям 13- 13.9>.

2. Приложение М 2 к решению Совета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 1б декабря 201-9 года Ng 598 <<О бюджете муни_
цип€rльного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202L и 2022 годов) <<Объем поступлений доходов в бюджет муници_
пЕlльного образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов)
доходов на2020 год) изложить в новой редакции, согласно приложению ЛЬ 1

к настоящему решению.
3. Приложение М 4 к решению Совета муницип€lльного образов€lниrl

Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 201-9 года NЬ 598 кО бюджете муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021- п 2022 годов) <<Безвозмездные поступления из краевого бюджета
в2020 году) изложить в новой редакции, согласно приложению ЛЬ 2 к насто-
ЯЩеIчry РеШеНИЮ.

4. Приложение Ns 9 к решению Совета муницип€lлъного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года Ns 598 <<О бюджете муни-
ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый

м
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период 202l и 2022 годов)) <<Распределение бюджетных ассипIований по рtlз_
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год) изложить
в новой редакции, согласно приложению Ng З к настоящему решению.

5. Приложение ЛЬ 11 к решению Совета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон от 16 декабря 201-9 года }lb 598 кО бюджете муни_
цип€rпьного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202Т и 2022 годов) <<Распределение бюджетных ассигнований по целе_
вым статьям (муниципЕlJIьным программам муницип€lльного образования При_
морско-Ахтарский район и непрогр{лммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год) из-
ложить в новой редакции, согласно припожению Ng 4 к настоящему решению.

б. Решение Совета муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский
район от 16 декабря 20L9 года j\Ъ 598 <<О бюджете муниципа"льного образования
Приморско-Ахтарский рйон на 2020 год и плановый период 202t и 2022 го-
дов) дополнить приложением Ng 13.9 <Изменение ведомственной структуры
расходов бюджета муницип.lльного образования Приморско-Ахтарский район
на2020 год, предусмотренной приложениями 13-13.8 к решению Совета муни-
ципЕIльного образованиrI Приморско-Ахтарский район <<О бюджете муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый
период 202I п2022 годов), согласно приложению Ns 5 к настоящему решению.

7. Приложение Ng 15 к решению Совета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года ЛЬ 598 кО бюджете муни-
ципЕrпьного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202L и 2022 годов> <<Объем бюджетных ассипIований, направJIяемых
на социальЕую поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год) изло-
жить в новой редакции, согласно приложению М б к настоящему решению.

8. Приложение Ns 17 к решению Совета муницип€лпьного образования
Приморско-Ахтарский район от lб декабря 20L9 года Ng 598 <О бюджете муни-
цип€tпьного образовациrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021- vt2022 годов) <<Источники внутреннего финансированиjI дефицита
бюджета муниципЕlJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район, перечень
статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год> изло-
жить в новой редакции, согласно приложению Ns 7 к настоящему решению.

9. Администрации муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский
район разместить настоящее решение в сети <<Интернет) на официагrьном сай-
те администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
(htф://www.prahtarsk.ru) и официально о.гryбликовать настоящее решение в пе-

риодическом печатном издан ии - газета <<Приазовье>>.

l0. Настоящее Решение вступает в силу после его официЕл.пьного опубли-
кования.

Председатель Совета муницип€шьного Глава муницип€lльного образования
образования Приморско-Ахтарский Приморско-Ахтарский район
район

.А.Кутузова М.В.БондаренкоЕ
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Глава муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

li
:l
/

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
нача.льник управлениrI экономики и инвестиций

Начальник финансового управления
администрации муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район

.Бондаренко

Е.А.Локотченко

С.Г.rЩолинск€tя



Приложение М 1

к решению Совета муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года М

<<Приложение NЬ 2
к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.|2.2019 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от

,2020 года NeJ
Объем поступлений доходов в бюджет мунпципального образования

Приморско-Ахтарский район по кодам впдов (подвидов) лоходов
на 2020 год

тыс.
СуммаНаименовапие доходаКод

321

288 586,9налоговые и неналоговые доходы1 00 00000 00 0000 000
1 784,0l 0l 01000 00 0000 l10 Натlог на прибыль *

205 610,0Налог на доходы физических питт'F1 0l 02000 01 0000 110
4209,7,Щоходы от уплаты tжцизов на дизельное

топливо, моторные масла дJIя дазельIIьD( и (или)

карбюраторньD( (инжекторrrьпr) дригателей,
автомобильный бензин, прямогоннъй бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с )цетом установленньD(
дифференцированньD( нормамвов отчислений в

местные бюджgгы*

l 03 02230 01 0000 110

| 0з 02240 01 0000 1l0
l 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 1l0

12 054,0Ншrог, взимаемьтй в связи с применением
системы напогообложения*упрощенной

1 05 01000 00 0000 ll0

16 l90,0Единьй наJIог на вмененный доход дIя
отдельньD( видов деятельности*

1 05 02000 02 0000 1l0

13 816,0сельскохозяйственный налог*1 05 03000 01 0000 1l0
220,0Налог, взимаемьй в связи с

патентной системы налогообпожеIIиJI
1 05 04000 02 0000 110

l65|,2Налог на1 06 02000 02 0000 ll0
4 054,0ГосударственнЕ[я пошлина*1 08 00000 00 0000 000

0,5Проценты, полrIенпые от предоставления
бюджетньur кредитов внугри страпы за счет
средств бюджетов районов

1 ll 03050 05 0000 120

2з 735,0Щоходы, получаемые в виде арендной платы за

земельЕые уастки, государственная
собственность на которые не ра:}грaшичеЕа, а

тaлкже средства от продЕDки права IIа

закJIючение

1 11 05010 00 0000 120



2

l 2 з
земельньD( участков*

1 11 05025 05 0000 120 .Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а
тaжже средства от продаки права на зaкJIючение

договоров арендд за земли, находяIциеся в
собственности муЕиципапьнь[х районов (за

искJIючением земельных rпстков
муниципatльньD( бюджетньтх и tlвтономньD(

l 028,0

1 l1 05035 05 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
нalходящегося в оперативном управлении
органов упрzlвления муниципальIIьD( районов и
созданньD( ими )п{реждений (за исключеЕием
имущества муниципапьньD( бюджЕтньпr и
автономных

41,0

1 1l 05075 05 0000 120 Доходы от сда.Iи в аренду имущества,
сост{lвJIяЮщего кrзну муниципаJIьньIх рйонов
за искJIючением земельньD(

346,0

1 ll 07015 05 0000 l20 Щохолш от перечисления части прибьши,

остающейся после уплаты напогов и иньD(

обязательньuс платежей муниципальньrх

унитарньтх предприятий, создalЕньD(

50,0

1 l1 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использоваЕия

имуществ4 находящегося в собственности
муниципальньD( рйонов (за искIIючением

имущества муЕиципальньD( бюджетньпс и

aBToHoMIIbD( уIреждеЕий, а также имущества

муниципЕлльIIьD( уЕитарньrх предприятий, в том

числе

309,0

l 12 01000 0l 0000 120 Плата за негативное воздействие Еа 609,0

1 lз 00000 00 0000 000 Доходы от окtr}ания платнь,D( услуг и

компенсшIии

200,5

1 14 00000 00 0000 000 Щоходы от прода)ки
активов*

материальньD( и

БезвозмездIые поступления от других
Российскойбюджетов

Федерации
бюджЕтной системы

Щотации
Российской

бюджетам бюджетной системы

Субсидии
Российской

бюджетам бюджетной системы
Федерации (межбюджетные

Субвенчии
Российской

бюджетаtrл бюджетной системы

Иные
Всего

2395,0

284,0l lб 00000 00 0000 000
875 871,4

2 00 00000 00 0000 000
875 871,4

2 02 00000 00 0000 000

|52703,5
2 02 10000 00 0000 150

236233,7
2 02 20000 00 0000 150

469 бl6,8
2 02 30000 00 0000 l50

|7 зl7,4
2 02 40000 00 0000 1 50

1 164

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

бюджgгной шrассификации, зачисJIяемым в бюджет муниципlшьного образования



Приморско-Ахтарский
Российской Федерации.>

район
J

в соответствии с законодательством

С.Г..ЩолинскаrI

Начагlьник финансового управления
администрации муниципЕлльного
образования Приморско-Ахтарский район



Приложение ЛЬ 2
к решению Совета муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

<Приложение Ng 4
к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район от 16.12.2019 года JФ 598 (в

редакции решения Совета муници-
папьного образования Приморско-
АХТаРСКИЙ 

2'r;iНu *_) 
О'

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 годУ

тыс.

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посryпления

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

2 02 10000 00 0000 150 ,Щотации бюджеталл бюджетной систе_

мы Российской Федерации

2 02 15001 05 0000 150 ,Щотаlдии бюджетам муниципальньIх

. районов на выравнивание бюджетной' 
Ьбесrrеченности из бюджета субъекта

Российской Федерации

2 02 15002 05 0000 150 ,Щотаuии бюджетам муниципальных

районов на поддержку мер по обеспе-

чению сбапшrсированности бюджетов

2 02lggg9 05 0000 150 Прочие дотации бюджетаrrл МУнИцИ-

п€lльных районов
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджета.пл бюджетной си-

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии)

20220о77 05 0000 150 Субсидии бюджеТаrrл МУницип€Lпьных

районов на софинансирование капи-

т€lпьньIх вложений в объекты муници-

папьной собственности

20225304 05 0000 150 Субсидии бюджеТаI\,I МУницип€Lльных

районов на организацию бесплатного
, горячего питания обуrающихся, полу-

874 7t6,|

874 7|6,1

|5270з,5

116 589,7

29 948,8

6 1б5,0

236 23з,7

200 980,1

9 449,4

СуммаНаименование доходаКод
з21
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1 2 3

чающих начапьное общее образование
в государственных и муниципаJIьньIх
образовательных организациях

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципЕlпьных

районов на поддержку отрасли куль-
туры

20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пЕlпьных районов

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджет€лм бюджетной си-
стемы Российской Федерации

202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципЕlпьных

районов на выполнение передаваемьIх
полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02з0027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципапьньIх

районов на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознацр€tждение, приIIитающееся
приемному родителю

z02з0029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муницип€tпьных

районов на компенсацию части платы,

взимаемой с родителей (законных
, представителей) за присмотр и уход за

детъми, посещаюцшми образователь-

ные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного
образования

2 02з5Os2 05 0000 t50 Субвенции бюджетам муницип€lльных

районов на предоставление жилых

помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма

специЕtлизированных жилых помеще_

ний

2 02з5120 05 0000 150 Субвенции бюджетаJ\d муницип€tпьных

районов на осуществление полномо-

чий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные за_

седатели федератlъных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

2 02 45303 05 0000 t50 Межбюджетные трансферты бюдже-

T€lM муниципаJIъных районов на еже_

месячное денежное вознагр€t)кдение за

15,8

25 788,4

469 б16,8

424 93|,4

37 654,8

3 926,0

3 089,б

15,0

tб |62,L

6 562,L
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кJIассное руководство педагогическим

. работникам государственных и муни-
ципапьных общеобразовательных ор-
ганизаций

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетаrrл муниципаJIь-
ных районов

Начапьник финансового управления
администрации муниципЕлпьного

образования Приморско-Ахтарский

район

9 б00,0
)>

С.Г.,Щолинск€tя



Приложение Ns 3
к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ng_

<Приложение Ns 9
к решению Совета муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.2019 года Nч 598 (в
редакции решения Совета муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года MJ
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам' кпассификации расходов бюджетов на 2020 год

тыс.

Суплма

Всего расходов 1 189 558,5

в том числе:

1 Общегосударственные вопросы 01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му-
ницип€rльного образования 01

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной
власти и представительньrх органов муни-
ципЕtпьных образований 01

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительньIх
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных админи-
страций 01

Судебная система 01

Обеспечение деятельности финансовых,
н€[логовых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора 01
Обеспечение проведения выборов и рефе- 01

111 500,5

1 798,802

03

06
07

бl7,з

04

05

55 990,8

15,0

11 288,0
850,0

м
п/п наименование Рз Пр

1 2 з 4 5

lуOлей
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2. 02

02

03

03

04

04

04

04

3.

рендумов

Резервные фонды

.Щругие общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Мобилизационнм подготовка экономики

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвы-
чайнъгх сиryаций природного и техногенно-
го характера, црЕDкданск€ш оборона

Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

,,Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

Связь и информатика

.Щругие вопросы в области национЕшьной

экономики

Жилищно-коtймунальпое хозяйство

Коммунапьное хозяйство

Благоустройство

Образование

,Щошкольное образование

Общее образование

,Щополнитепьное образование детей

Молодежная политика

Щругие вопросы в области образования

Культура, кинематография

Культура

,Щругие вопросы в области культуры, кине-

матографии

01 11

01 13

04

04

05

05

05

07

07

07

07

07

07

08

08

1 159,3

39 78|,3

9,0

9,0

l 576,9

| 576,9

9 540,9

3 15 1,6

5 164,1

l |23,2

102,0

б 443,8

78,8

6 зб5,0

933 320,5

4|5 607,|

388 487,5

76 589,2

5 1б8,7

47 468,0

37 193,б

35 788,5

4.

э.

б.

09

05

09

10

|2

02

03

01

02

03

07

09

01

04

7,

08 1 405,1
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8. Здравоохранение

Амбулаторная.помощь

9. Социальная политика

пенсйонное обеспечение

Социальное обеспечение населениjI

Охрана семьи и детства

10. Физическая культура и спорт

Физическая культура

,Щругие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11. Средства массовой шнформации

Телевидение и радиовещание

Периодическая печать и издателъства

12. Обслулсивание государственного (муни-
ципаjrьного) долга

Обслуживание государственного (муници-
паJIьного) внутреннего долга

13. Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

.Щотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федера-

ции и муниципаJIьных образований

09

09

10

10

10

10

11

11

11

|2

|2

L2

02

01

03

04

01

01

02

13 01

2 000,0

2 000,0

70 699,7

4 998,2

480,0

65 22|,5

t2lt4,9

10 743,0

| з7|,9

3 б55,0

2 |т6,3

1 538,7

3r7

з,7

1 500,0

1 500,0

.Щолинская

05

13

|4

|4 01

)
начапьник
администрации
образования Приморско-Ахтарский район

финансового управления



Приложение Jtlb 4
к решению Совета муницип€lлъного
образования Приморско-Ахтарский

район
от _ 2020 года Ns_

<<Приложение М 11

к решению Совета муницип€lJIьного

образования Приморско-Ахтарский

район от 1б.|2.2019 года JФ 598 (в

редакции решениrI Совета муници-
п€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NbJ

Распределение бюджетных асспгrrований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального

образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным
НаПРаВЛеНИЯМ^'"'ТJ;"";?',,ll#Ж'"Тfirt".Т^ОВКЛаССИфИКаЦИИ

тыс.

Ns п/п наименовшrие цср вр Сумма

l 2 3 4 5

1.

всЕго

МуниципаJIьная программа мунш-
ципаJIьного образования Примор_
ско-Ахтарский район <<Развптие
образовашшп>
Развит*rе дошкольного, общего и до-
полнительного образовzlЕия детей
Развитие дошкольного образоваrтия
детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципапьньIх
уrреждений
предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным,некоммерческим организulциям
Осуществление государственньгх
полномоIмй по финансовому обеспе-
чеЕию государственЕьIх гарантий ре-
zшизации прав на поJrrIение общедо-
ступIIого и бесплатного образования в
муниципaльньD( дошкольньur и обще-
образовательньIх организациях
предоставление субсидий бюджет-

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 01 00000

0l 1 01 00590

01 1 01 00590 б00

01 l 01 б0860
01 1 01 60860

1 189 558,5

664 454,5

564 49з,2

2з4ll0,3

7з 259,6

73 259,6

160 850,7
1б0 850,7600



2

1 2 aJ 4 5
ным, автономным rIреждениям и
иным некоммерческим оргtlнизациям
Развитие общего образования детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаrrие услуг) муниципапьньD(

учреждений
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственньIх
полномоЕIий по финансовому обеспе-
чеЕию государственЕIьIх гарантий ре-
ализации прав на пол)цение общедо-
ступного и бесплапrого образовutния в
муниципaльньтх дошкольньпс и обще-
образовательньD( организациях
предоставлепие субсидий бюджет-
ным, автоцомЕым гIреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие дополнительного образова-
ния детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муницип€tльньD(

уtреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, aвтономным учреждениям и
иным некоммерческим оргfiIизациям
Обеспечение реализации муници-
пальной прогрtлп{мы и прочие меро-
приlIтия в области образования
Финансовое обеспечение деятельно-
сти Управления образования админи-
страции муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гаIIов местного саil,rоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения вьшопнения функ-
ций госуларственными (муниципЕlль-
ньши) органап{и, казенными учрежде-
ниями, орmнаI\,fи упрzlвления государ-
ственными внебюджЕтньши фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципtшьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финатrсовое обеспечение деятельно-
сти центрапизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечеЕие деятельности
(оказание услуг) муниципzлльньD(

уlреждений

0l 1 02 00000

01 1 02 00590

01 1 02 00590 б00

01 1 02 608б0

01 1 02 60860 600

01 1 03 00000

0l 1 03 00590

01 1 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 01 00000

0l 2 0l 00190

0l 2 01 00190 100

01 2 01 00190
0l 2 01 00190

0| 2 02 00000

200
800

286 598,1

68 026,4

68 026,4

2l8 57t,7

2I8 571,7

43 784,8

43 784,8

43 784,8

99 96|,з

5 651,0

5 651,0

5 355,2

264,0
31,8

20 903,5

0l 2 02 00590 17 63з,4
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Расходы на вьшлаты персонaшу в це-
rrях обеспечения выпоJIнения функ-
ций госуларствеЕными (муниципаль-
ньпrи) органап4и, кЕвенными учрежде-
ни,jf,ми, органап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигноваIIия
Осуществлениg государственньIх
полЕомочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализаriии прав на полrIение общедо-
ступного и бесппатного образоваIIия в
муниципальньD( дошкольньж и обще-
образовательньD( оргalнизациях
Расходы на выплаты персонtlлу в це-
лях обеспечеЕиrI выполнеfiия функ-
ций государственЕыми (муниципaшь-
ньп,tи) органап{и, казенными rIрежде-
ниями, органапdи управления государ-
ственными внебюджетными фондалли
Финансовое обеспечение деятельно-
сти прочих rФеждений, обеспечива-
ющих предоставление услуг в области
образования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципапьIIьD(
учреждений
Расходы на выплаты персонtlлу в це-
лях обеспечения выполнеЕия функ-
чий грсуларствеIIными (муниципапь-
ньпuи) органап{и, кtrlенIIыми учрежде-
ниями, оргalllЕlп{и управления государ-
ственными внебюджетньпли фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеопечения государствеЕньIх (муни-
ципальньD() нушд
Иные бюджетные ассигнования
Капитальньтй й текущий ремонт,
укрепление материЕtльно-техпической
базы уlрgшдений, по.щедомственньD(
управлению образования адп{ини-
стрЕtIIии муниципа тlьного образования
Приморско-Ахтарский ршlоп
Реализация иньD( мероприrIтий муни-
ципальной програп,rмы муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтарский рйон <Развитие образова-
ния)

0l202 00590 100

0l 2 02 00590
0l 2 02 00590

0l 2 02 б0860

0l 2 02 60860 100

01 2 03 00000

01 2 03 00590

0l 2 03 00590 100

01 2 03 00590 200
0l 2 03 00590 800

0l 2 04 00000

200
800

14 099,3

3 4б0,0
74,1

3 270,1

з 270,|

19 020,7

19 020,7

12 099,2

6 783,7
137,8

|4 067,8

0I 2 04 10580 889,8
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Предоставление субсидий бюджет-
Еым, tlвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение капитальньtх и текуцIих
ремонтов уrреждений, подведом-
cTBeHHbD( упраЬлению образования
администрации муниципaшьного об-
разования Приморско-Ахтарский рай-
он
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным )цреждениям и
иным некоммерческим оргttнизациям
.Щополнительнм помощь местIIым
бюджетам дJIя решеЕия социально
значимьD( вопросов местного зЕаче_
ния
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным )цреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация мероприягий государ-
ственной програi\4мы Краснодарского
края <Развитие образованияD
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
ипым некоммерческим организациям
Средства резервного фонда админи-
страции Краснодарского Kparl
ПредqставлеЕие субсидий бюджет-
ным, Евтономным учреждениям и
иным некоммерческим организalIIиJIм
РеализшIия мер по специatльной под-
держке отдельньD( категорий обу.lа-
ющихся
Частичная компенсация удорожания
стоимости питания и обеспечение мо-
локом в качестве допопнительного
питания rIащихся в муниципаJIьIIьD(

дневньIх общеобразовательньD( уtце-
ждеfiия(, реаJIизующих общеобразо-
вательЕые прогрЕlп,lмы
Предоставление субсидий бюджЕт-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
ствеЕЕых полномочий по обеспече-
нию льготным питаЕием учапшхся из
многодетЕьпr семей в муниципапьньD(
общеобразовательньтх оргtшизациях
Предоставление субсидий бюджЕт-
ным, alвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0| 2 04 10580

0l 2 04 10660

0l 2 04 10660

0l 2 04 62980

0l 2 04 62980

0l 2 04 SOб00

0l 2 04 SOб00

01 2 04 S2400

01 2 04 S2400

01 2 05 00000

01 2 05 10450

01 2 05 10450

01 2 05 62370

01 2 05 62з70

600

600

б00

600

600

600

600

889,8

8 659,3

8 659,3

600,0

600,0

2 354,7

2з54,7

l 564,0

1 564,0

|3 342,0

2 222"1

2222,7

833,1

833,1
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Организация бесплатного горячего
питаfiия обучаrощихся, получaющих
начаJIьное общее образование в госу-
дарственных и муниципtlль}IьD( обра-
зовательIIьD( оргtlнизilщях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ЕlвтоIIомным учеждениям и
иным некоммерческим организациям
Оргшrизация бесплатного горяtIего
питаЕия обучающихся, полrIающих
начальное общее образовапие в госу-
дарственньж и муЕиципЕtльньD( обра-
зовательньD( оргtlнизациях
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, tlвтономным rфеждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие совремеЕIIых механизмов,
содержания и техIIологий дошкоJIьно-
го, общего и дополнительного обра-
зовчшия детей
Осуществление отдельIIьD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по обеспече-
нию выплаты компенсации части ро-
дителiской платы за присмотр и уход
за детьми, посещilощими образова-
тельные оргtlнизации, реtшизующие
образовательную прогрЕlп{му до-
школьного образования
Закупка товаров, работ и услуг дjIя
обеспечения государствеIIньrх (муни-
ципальfiьD() нужд
Социапьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Формирование востребованной си-
стемы оценки качества обррзования и
образовательных результатов
Реализация инъD( мероприrIтий муни-
ципа.тьной програп{мы муЕиципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский рйон <<Развитие образова-
ниrI>

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJьньD() нужд
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргаIIизациям
Осуществление отдельньD( государ-
ственньrх полномочий по материаль-
но-техническому обеспечению пунк-
тов проведения экзчlп{енов дJUI госу-
дарственной итоговой аттестации по

01 2 05 L3040

0l 2 05 L3040

01 2 05 W3040

01 2 05 W3040

01 2 06 00000

01 2 06 60710

01 2 06 60710

01 2 06 60710

0l 2 07 00000

0l207 10580

0l207 10580

0l207 10580

0l 2 07 б2500

600

600

200

300

.r00

600

9 741,7

9 741,7

544,5

544,5

3 926,0

3 926,0

78,1

3 847,9

2 630,6

97,4

68,6

28,8

2 53з,2
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образовательным прогрЕlп{мап{ основ-
ного общего и среднего общего обра-
зовtlния и выплате педtгогическим
работникаlr,t, )цаствующим в проведе-
нии указанной государственной ито-
говой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттест€щии
по образовательЕым прогрtl},lмаN,l ос-
новtIого общего и среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениJIм и
иным некоммерческим организациям
Реапизация мер.популяризации среди
детей и молодежи наlщ19-
образовательЕой, творческой и спор-
тивной деятельности, выявление та-
лtlнтливьD( детей и молодежи, прове-
дение районньuс мероприятий в обла-
сти образования
Обеспечение уIастия )цапIихся и
воспитанников муниципЕшьньD( обра-
зоватепьньD( учреждений раlона в
муниципальIIьDь зональньD(, регио-
HaJIbEbD( олимпиадах, конк)фсa)(,
спортивньD( copeBIloBElHил(, и других
мероприятиях
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственЕьIх (муни-
ципtlJIьньD() нужд
Обеспечение системы образования
Приморско-Ахтарского района ква-
лифицировЕlнIIыми кадрап{и, создЕlние
механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному рtr}ви-
тию
Выппата мер социальной поддержки
по оплате жипья, отопления и осве-
ЩеНИЯ СПеЦИtШИСТаI\il, ПРОЖИВаЮЩИМ В
сепьских населенньD( пунктах, рабо-
тающим в муниципальньD( учрежде-
ниях здрulвоохранения, нЕlходяцIихся в
ведении муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район
предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждеЕиям й
иным некоммерческим оргuшизtlциям
Ежемесячное денежное возЕагражде-
ние за кJIассное руководство педаго-
гическим работникам государствен-

0l207 62500 600

01 2 08 00000

0l 2 08 10620

01 2 08 10620 200

01 2 09 00000

01 2 09 10930

01 2 09 10930 600

2 5з3,2

452,5

452,5

452,5

l0 829,2

24,6

24,6

0l 2 09 53030 6 562,1
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2.

ньIх и муниципаJIьIIь,D( общеобразова-
тельньD( организаций
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргЕlнизациям
Осуществление отдельньD( государ-
ственньrх полномочий по предостав-
лению социапьной поддержки от-
дельным категориям работников му-
ниципЕшьньD( физкультурно-
спортивньD( организаrдий, осуществ-
ляющих подготовку спортивного ре-
зерва,. п муниципапьньIх образова-
тельньIх организаций дополfiитель-
ного образования детей Краснодар-
ского кршI отраслей кОбразование) и
кФизическаrI культура и спорт>>
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждеЕиям и
иfi ым некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномоtIий по предостав-
дению мер социальной поддержки в
виде компенсации рчюходов на оплату
жильD( помещеЕий, отоплеЕия и
освещения пед:гогическим работни-
кап{ муниципаJIьных образовательньD(
организаций, проживЕlющим и рабо-
тающим в сельских населенных пуfiк-
тах, рабочих псiселкшr (поселках го-
родского типа) на территории Крас-
нодарского крм
Предdставление субсидий бюджет-
ным, tlвтономным 1чрежденшм и
иным некоммерческим организациям
Федеральный проект <современная
школа)
Обновление материально-
технической базы для формировЕlния
у обуrшощихся современных техно-
логических и гуIчltlнитарньж нtlвыков
Предоставление субсидий бюджет-
ным, alвтономпым rIреждениям и
иным некоммерческим оргaнизациям
Муницшпальная прогрпмма мупи-
цппального образованпя Примор-
ско_Ахтарский район <<Развитпе
кульryры)

01 2 09 53030 600

01 2 09 60740

01 2 09 60740 600

01 2 09 60820

01 2 09 б0820 600

01 2 El 00000

0l 2 Е1 S1690

01 2 El S1690 600

6 562,1

41,6

41,6

4200,9

4200,9

9 138,0

9 138,0

9 138,0

02 0 00 00000 67115,3
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Совершенствование деятельности му-
ниципtшьньD( rФежденийо подведом-
cTBeHHbIx Отделу культуры адмиIIи-
страции муЕиципЕUIьного образовЕlIIиrI
Приморско-Ахтарский рйон, по
предостaвлепию муЕиципальньD(
услуг
Реалиiация дополЕительЕьD( общеоб-
ршовательньтх общеразвивtllощих и
предпрофессионаJIьньD( програп,rм в
области искусств
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказание услуг) муниципtlпьньIх
учреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ЕlвтономЕым гIреждениrIм и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности rIрежде-
ний культурно-досугового типа
расходы на обеспечение деятельности
(оказание успуг) муниципальньD(
учреждений
Предоставление субсилий бюджет-
ным, ,lвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациrIм
Проведение меропрпятпtrl в сфере
куJIьтуры, оргаЕизация досуга населе-
ния
предоставление субсидий бюджет-
ным, tlвтономным учреждениям п
иным некоммерческим оргtшизациям
Библиотечно-информационное об-
сJryживЕlние населениrI
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муfiиципtlльньD(

учреждепий
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственЕыми (муницип.шь-
ньшrли) оргаIIап{и, ка}енЕыми уlФежде-
Еиями, органап{и управлеIIия государ_
ствеIIЕыми внебюджетными фондаrr,rи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения гоiуларственньтх (муни-
ципaIJIьIIь,D() нужд
Иные бюджетные ассигIIовaлния
ГосулЬрствеIIна,I поддержка отрасли
культуры
Закупка товаров, работ и успуг для
обеспечениrI государствеtIньIх (муни-
ципальньD() нужд

02 1 00 00000

02 l 01 00000

02 1 01 00590

02 1 01 00590 600

02l02 00000

02l 02 00590

02I 02 00590 б00

02 | 02 10220

02I 0210220 600

02 1 03 00000

02 1 03 00590

02 1 03 00590 100

02 1 03 00590
02 1 03 00590

200
800

65 051,6

з2 386,7

32386,7

32386,7

23 883,0

23 878,0

23 878,0

5,0

5,0

8 781,9

8 765,0

7 953,з

804,8
6,9

16,902 1 03 L5190

02 l 03 L5190 200 1б,9
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обеспечение реализlщии муници_
паrrьной процрЕлп{мы и прочие меро-
приятFя в области культуры и искус-
ства
обеспечение деятельности отдела
культуры адд4иIIистрации муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский рйон
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного саi\{оуправления
Расходы на выплаты персон€lлу в це-
лях обеспечениrI выполнениrI функ-
ций госуларствонIIыми (муниципапь-
ньrми) органап{и, казенными учрежде-
ниlIми, оргaшzlп{и управлеIIия государ-
ственЕыми внебюджетньши фондаrrли
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньтх (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюдхетцые ассигновtlния
Обеспечение условиiт для выявления
и развития талантливьur детей в При-
морско-Ахтарском районе
Реализация иЕь,D( мероприятий мупи-
ципальной програI\,Iмы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие культу-
ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автоЕомным учреждениrIм и
иным некоммерческим организациям
Капитальные и текущие ремоЕты, ма-
териаJIьно-техЕическое обеспечение

уrреждений, подведомственньIх от-
депу культуры администрации муни_
ципtlльного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной процраilлмы муниципчшь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитrrе культу-
рыD
Предсiставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организaщиям
комплектование библиоте.шrьпr фон-
дов
Организация библиотечного обслу-
живЕlния населения, комплектоваIIие и
обеспечение сохранности библиотеч-
ньIх фондов библиотек поселений,

02 2 00 00000

02 2 0t 00000

022 0l00190

0220l 00190 100

022 0| 00190
022 0| 00190

022 02 00000

02 2 02 10570

022 0210570 600

02 2 03 00000

0220з 10570

02zOз 10570 600

02 2 04 00000

бз,9
0,4

35,0

200
800

35,0

35,0

2 063,7

1 405,1

1 405,1

1 340,8

592,0

592,0

592,0

31,6

022 04 S2960 31,6
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3.

межпоселенческих библиотек и биб-
лиотек городского округа
Закупка товаров, работ и услуг длrI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нум
Мунпципальная программа муни-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

физшческой кульryры и спортD)
Развишле физической кульryры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятельности rIрежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальIIьD(

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпопнения функ-
ций госуларственными (муниципtшь-
ньпr,rи) орг{lнЕlп{и, казеЕными учрежде-
ниями, органаI\,Iи упрtlвления государ-
ственными внебюджетными фондаrr,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJъньD() нужд
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ttвтономным учреждениям й
иЕым некоммерческим оргfiIизациям
Оплата труда инструкторов по спорту
в муниципальньD( образованиях Крас-
нодарского KptUI

ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, Еlвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Физическое воспитание и физическое
рm}витие граждан посредством орга-
низацFи и проведения (у.lастия) физ-
культурньrх мероприятий и массовьтх
спортивньD( мероприятий
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Расходы IIа выплаты персонЕuIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципчlль-
ньп,rи) органап{и, кд}енными }лФежде-
ниями, органап{и управления государ-
ствеIIными внебюджетными фондап,rи
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципчrпьньD() нужд
Реализация мероприятий муfiици-
папьной проtрап,fмы муниципального

022 04 S2960 200

03 0 00 00000

03 1 00 00000

0з 1 01 00000

03 1 01 00590

03 l 01 00590 100

03 1 01 00590 200

03 1 01 00590 600

03 1 01 S2820

03 1 0l S2820 600

03 1 02 00000

03 1 02 10240

03 1 02 10240 100

03 1 02 10240 200

|2 07з,3

31,6

10 701,4

10 260,1

9 554,3

205,5

585,3

8 763,5

705,8

705,8

441-,3

361,5

2l9,0

|42,5

03 1 02 l05l0 79,8
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образования Приморско-Ахтарский
район <<Развитие физической кульry-
ры и спортаD
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципапьньD() нужд
Управление реализацией муници-
па.пьной Программы
Обеспечение деятельности отдела фи-
зической культуры и спорта адI\,lини-
стршIии муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
Расхоiы на обеспечение функций ор-
ганов местного сап,rоуправления
Расходы на выплаты персонzlлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
чий госуларственными (муниципtшь-
ньп,rи) оргаIIЕlп,fи, казенными )rчрежде-
ншями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетными фопдами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигновtlния
МуниципаJIьная программа муЕи-
цI|паJIьпого образованпя Прпмор-
ско-Ахтарский район <<Молодеэкь

Прпморско-Ахтарского района>>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програп,lмы
Проведение меропри ятиIl, нuшравпен-
Hb,D( на гражданское, патриотическое
и духовно-нрzlвствеIIное воспитчшие,
творческое и интеплектуаJIьЕое ра:}ви-
тие молодьD( цраждан муниципЕлльно-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Проведение мероприятий в области
молодежЕой политики
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньrх (муни-
ципIIJБньD() нужд
ОрганизациоЕное обеспечение реали-
зшIии молодежной политики на тер-

ритории муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сап{оуправления
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполнениrI функ-
ций госуларственными (муниципаль-

03 1 02 10510 200

03 2 00 00000

03 2 01 00000

03 2 01 00190

03 2 0l 00190 100

03 2 01 00190 200
03 2 01 00190 800

04 0 00 00000

04 1 00 00000

04 l 02 00000

04 | 02 10250

04 l 02 10250 200

04 l 04 00000

04 l 04 00190

79,8

I з71,9

l з71,9

l з71,9

l 340,8

6 335,1

6 335,1

42з,4

423,4

423,4

5 911,7

l376,5

1 340,8

30,8
0,3

4.

04 1 04 00190 l00
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ньп,lи) органап{и, казенЕыми учрежде-
ниrIми, оргаIIап,rи упрtlвления государ-
ственными внебюджетныil{и фонда},fи
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения гоiударственньD( (муни-
ципtlльньD() нужд
Иные бюджетные ассигноваIIия
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципаJIьньD(
уrреждений
Расходы на выппаты персонttпу в це-
лях обеспечения вьшолнения функ-
ций госуларственными (муницип.tль-
ньшr,rи) органаN,Iи, кtвенными учрежде-
ниями, органап,rи упрЕвления государ-
ственными внебюджетньшuи фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация иньD( мероприямй муни-
ципаrьной программы муниципапь-
ного образования Приморско-
Ахтарский рйон <Молодежь При-
морско-Ахтарского рйона>
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обесп9чения государственньгх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Муницппальная программа муни-
ципаJlьного образовапия Примор-
ско-Ахтарский район <<Организа-
ция отдыха детей в кацикулярное
время в муницппальном образова-
ншп Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципttль-
ной прогрЕlп,fмы
Создание условий дIя полноценпого
отдьD(а детей в каникуJIярное время в
муниципЕшьном образовании При-
морско-Ахтарский район
Проведение мероприrIтий по орг{ши-
зации отдыха детей в каникуJIярное
время
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципtlJIьньD() нужд
Му"шцlлпальная шрограмма Myrrl|-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<IIпформаци-
онное общество Прпморско-
Ахтарского районо>

04 1 04 00190
04 1 04 00190

04 1 04 00590

04 1 04 00590 100

04 l 04 00590
04 1 04 00590

04 1 04 10980

04 1 04 10980 200

05 0 00 00000

05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 1 01 10310

05 1 01 10310 200

200
800

35,0
0,7

3 544,0

2 697,2

664,9
181,9

991,2

991,2

210,1

210,1

2t0,1

2l0,1

210,1

200
800

э.

6.

07 0 00 00000 3 б55,0
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7

Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програп{мы
Обеспечение доступа к информации
о деятельности органов местного са_
моупрtlвления муниципапьного обра-
зовttния Приморско-Ахтарский район
Информационное обеспечение дея-
теJIьности органов местного сап,lо-

управлеЕия муниципЕtльЕого образо-
вания Приморско-Ахтарский район
3акупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньrх (муни-
ципаJIьньD() нужл
Муниципальная программа муни-
цппального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Фазвитие со-
циальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образо-
вапшя Приморско-Ахтарский рай-
oHD
Отдельные мероприятия муниципtшь-
ной прогрtlп,fмы
Стройтельство, рекоЕструкция, мо-
дернизация и техническое перевоору-
жение объектов социalпьной и инже-
нерной инфраструктуры муниципаль-
ного значения, приобретение объек-
тов Еедвижимости, движимого иму-
щества (необходимого дIя обеспече-
ния функционироваIIия приобретае-
мого объекта недвижимости)
Бюджетные инвестиции в объекты
не,щижимого имущества муfiици-
пальной собственности
капитаrrьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
,ЩополнительЕая помощь местным
бюджетаrл для. решения социЕrпьно
значимьтr( вопросов местного значе-
нця
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечениrI государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужд
Развитие общественной инфраструк-
туры муниципальЕого значения
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕrльньD() нужд
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

07 1 00 00000

07 1 01 00000

07 1 01 10380

07 l 01 10380 200

08 0 00 00000

08 1 00 00000

08 1 01 00000

08 l 01 10260

08 1 01 102б0 400

08 l 0l 62980

08 1 01 62980 200

08 1 01 S0470

08 l 01 S0470 200

3 655,0

3 655,0

3 655,0

3 655,0

236366,7

2зб з66,7

236lt0,7

7 914,7

7 914,7

9 000,0

9 000,0

219 196,0

12 000,0

08 1 01 S0470 400 207 196,0
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8.

Расходы Еа развитие социальной ин-
фраструктуры, не вкJIюченные в сто-
имость работ по строительству, ре-
констр}кции, модернизации и техни-
ческому перевооружению объектов
социальной и инженерной инфра-
структуры муниципtшьttого значения
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной прогрtlпtмы муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие социЕtль-
ной инфрастуктуры на территории
муниципaльного образования При-
морско-Ахтарский раrlон >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньтх (муни-
ципапьньD() нужл
Муппципальная программа муни-
цппального образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Экономиче-
ское развитиеD
Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном
образовшtии Приморско-Ахтарский
рйон
Организшlия информациопно-
консультационной поддержки субъ-
ектов мапого и среднего предприни-
мательства
Формирование инфраструктуры под-
держки субъектов мапого и среднего
предпринимательства и обеспечение
деятельЕости
Расходы IIа выплаты персонzlлу в це-
пях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньши) оргшmil,lи, кaвенными уr{режде-
Еиями, оргaшаI\,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фопдаirли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципttJIьньD() нужд
Формиров.шие и продвижение эконо-
мически и инвесмциоЕно привлека-
тельIIого образа муЕиципального об-

рzlзовtшия Приморско-Ахтарский рай-
он за его пределапdи
Развитие и коордlнация выстtлвочно-
ярмароЕIной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей
продвижение его интересов на рыЕк{лх
товаров и услуг

08 1 03 00000

08 1 03 10270

08 l 03 |0270 200

09 0 00 00000

09 l 00 00000

09 1 05 00000

09 1 05 10410

09 l 05 10410 100

09 1 05 10410 200

09 2 00 00000

256,0

256,0

256,0

441,4

291,4

291,4

291,4

288,4

3,0

150,0

09 2 01 00000 150,0
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9.

ФормироваЕие и продвижеЕие эконо-
мически и инвестиционIIо привлека-
тельного образа м]диципального об-
рal:tовtlния за его пределап,rи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньтх (муни-
ципшьньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Муници-
пальная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих ор_
ганизацшй в Приморско-Ахтарском
районе>>
Отдельные мероприятиrI муЕиципчlль-
ной програп{мы
Поллержка общественньD( инициатив
и мероприятий, нztщравленньrх на
формировЕlIIие и укрепление граждан-
ского общества и гражданской иден-
тичности
Оказание фипансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммер_
ческим организrщиям
Предоставление субсидий бюджет-
ным, tlвтономным учреждениям и
иЕым некоммерческим оргаЕизациям
Муниципальная программа муни-
цппалъного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
сепьского хозяйства и регулирова-
пие рынков сельскохозяйственной
продукцип, сырья и продоволь_
ствия))
Отдельные мероприятиJI муниципаль-
ной прогрulп,tмы
Развитие мtшьIх форм хозяйствованиrI
в aгропромъппленном комплексе
Приморско-Ахтарского района
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий Краснодарско-
го кр{ш по поддержке сельскохозяй-
ственного производства
Расходы на вьшлаты персонапу в це-
лях обеспечения выполIIеЕия функ-
ций государственIшми (муничипаль-
ньп,tи) органаN{и, казенными учрежде-
ниrIми, органамц управлениJI государ_
ственными внебюджетньшши фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспрчениrI государственньIх (муни-
ципаJIьIIьD() нужд

09 2 01 10480

09 2 01 10480 200

12 0 00 00000

12 1 00 00000

12 l 0l 00000

12 1 01 10540

12 1 01 10540 600

13 0 00 00000

13 1 00 00000

13 1 01 00000

13 1 01 60910

lз 1 01 60910 100

150,0

150,0

бб0,0

660,0

660,0

660,0

бб0,0

3192,4

з 792,4

3 бб5,8

3 665,8

574,6

10.

1з 1 01 б0910 200 66,2
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11.

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотического, вете-
ринарно-сtшитарного благополумrI в
Краснодарском,крае на территории
муниципЕlльного образования При-
морско-Ахтарский рйон
Осуществление государственньIх
полномочий Краснодарского края в
области обращения с животЕыми,
предусмотренЕых законодательством
в области обращения с животными, в
том числе оргtlнизЕulии мероприятпit
при осуществлении деятельности по
обращению с животными без вла-

дельцев на территории муниципаль-
HbD( образований Краснодарского
края
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения. государствеЕных (муни-
ципаJIьньD() нужд
Муниципальная программа мунп-
цппального образования Прпмор-
ско-Ахтарскпй .район <<Социальная
ппотека для работников бюджетной
сферы мушицппального образова-
ния Прпморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципаль-
ной програп{мы
Оказание мер социtшьной поддержки

работникаtr,t муниципtrпьньIх гфе-
ждений физической культуры и спор-
то, здравоохранеЕия, образования,
купьтуры в виде предоставления со_

циztльньж вьшлат на приобретение
или строительство жилого помещения
Социапьная выплата (субсидия) на

улленьшение нагрузки по оплате про-

центов по кредитному договору
Социа.тlьное обеспечение и иные вы-
платы Еаселению
Оказание мер социальной поддержки

работникаrrл гФеждений здравоохра-
нения, окд}ывtлющих медицицскую
помощь на территории муниципапь_
ного образования Приморско-
Ахтарский район, в виде предостtlв-
пения социalльЕьD( выплат на приоб-

ретение или строительство жилого
помещения для создЕlния бпагоприят-
ньD( условий в целях щ)ивлечения ме-

дицинскж работников дJIя работы в

13 1 0l 60910 800

13 l 02 00000

13 1 02 61650

13 1 02 б1650 200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 I 01 00000

14 1 01 10910

14 1 0l 10910 300

3 025,0

126,6

|26,6

126,6

480,0

480,0

l80,0

180,0

l80,0

|4 l 02 00000 300,0
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медицинских организациях в соответ_
ствии.с Федеральным законом от б
октября 2003 годаNs l3l-ФЗ
Социальнм выплата (субсидия) па
умеЕьшение нагрузки по оплате про-
цеIIтов по кредитному договору
Социапьное обеспечение и иные вы-
пдаты насепению

t2. МуниципаJIьпая программа муни-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Поддержка и
развптие казачьпх обществ в муни-
цппальном образованпи Прпмор-
ско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муЕиципаль-
ной програIчfмы
Мероприятия, направленные на воз-
рождение и развитие казачьих об-
ществ
Оказание финансовой поддержки со-
циЕIльно ориентированным кчц}ачьим
общеiтвалл в муЕиципальном образо-
вании Приморско-Ахтарский parioH
Предоставление субсидий бюджет-
ным, aвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

13. МуниципаJIьная программа муни-
цIIпаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскшй райоrr <<Управленше
мунпципаJIьным имуществом ItIу_

нпципаJIьного образования При-
морско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятпя муниципЕUIь-
ной прогрzl}tмы
Мероприятия в ptll\,fкil( управления
муницип€lльным имуществом муни_
ципаjьного образования Приморско-

Ахтарский рйон
Оценка fiедвижимости, признание
прав и регулироваIIие отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Засупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальнь,D() нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказапию услуг по содержчlнию и те-
кущему ремонту объектов муници-
патlьной собственности муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район

|4 | 02 10910

14l 02 10910 300

15 0 00 00000

15 1 00 00000

15 1 02 00000

15 1 02 t0790

15 1 02 10790 600

1б 0 00 00000

lб 1 00 00000

16 1 01 00000

16 l 01 10060

lб l 01 10060 200

300,0

300,0

435,7

4з5,7

4з5,7

435,7

435,7

l962,6

I962,6

790,0

790,0

790,0

Iб t 02 00000 264,з
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Содержание и обслуживание квны
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципЕIльньD() нужд
Взнос на капитчlпьньй ремонт общего
имущества в мIIогоквартирньD( дома(
Заlсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-

ципаJъIIьD() нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказtшию услуг по содержанию и те-

кущему ремонту имущества, передан-
ного в безвозмездное попьзовtlIIие ор-

ГаЕаI\,l МеСТНОГО СаIчrОУПРЕlВЛеНИЯ МУ-

Еицицапьного образования При-
морско-Ахтарский район оргаЕаIvrи

государственной власти
Реализация иньD( мероприятий муни-

ципальной процрап,rмы муниципttль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Управление муни-

ципЕlпьным имуществом муниципаJIь-

ного образования Приморско-
Ахтарский ршiон>
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственЕых (муни-

ципаJIьньD() нужд
Мероприятия по обеспечению инже-

нерной инфраструlстурой земельньD(

yIacTKoB, государственнаrI собствен-

ность на которыо не р*}граничеЕа, в

цеJIях жипищного строительства с по-

следующим предоставпеЕием слу-

жебного жилья
Реализация иньD( мероприятий муни-

ципаrьной процрап,rмы муниципаJIь-

ного образования Приморско-

Ахтарский рйон кУправление муни-

ципаJIьным имуществом муниципаJIь-

ного образоваrrия Приморско-
Ахтарский рйон>
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньIх (муни-

ципаrьньж) нужд
Муничипальная программа мунп-

ципального образования Прпмор-
ско-Ахтарскпй район <<Обеспечепие

безопасностп насеJIения мупици-
пальЕого образованrrя Прпморско-
Ахтарский райош>

16 l 02 10050

16 1,02 10050 200

16 1 02 10780

16 1 02 10780 200

16 1 03 00000

1б 1 03 11000

16 1 03 11000 200

lб l 04 00000

16 l 04 11000

16 1 04 11000 200

t9,7

19,7

244,6

244,6

829,5

829,5

829,5

78,8

78,8

78,8

14.

17 0 00 00000 1 576,9
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Отдельные мероприятия муниципаль-
ной прогрtлil{мы
Мероприятия по подготовке населе-
ния и организаций к действиям в
чрезвьтчайной ситуации в мирное и
военное время, граждЕlнская оборона
Проведение мероприятий по подго-
товке населения"и оргшIизшlий к дей-
ствиrIм в чрезвычаrtной ситуации в
мирное и военное время, гражданской
обороне
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципtшьньD() нужд
Мероприятия по пре,ryпреждению и
ликвидации последствий чрезвьтчай-
ньD( ситуilIий и стихийньпс бедствий
Проведение мероприятий по преду-
преждеЕию й ликвидации послед-
ствий чрезвычайньrх ситуаций и сти-
хийньur бедствий
Закупка товаров, работ и услуг дjul
обеспечения государственньD( (муни-
ципzrпьньD() нужд
Организшlия деятельности единой
дежурно-диспетчерской слухбы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водньD( объектаr,
охраЕа их жизни и здоровья
проведение меропрцжпй по обеспе-
чению безопасности rподей на водIьD(
объектФ<, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципtlльньD() нужл
Муницппальная программа муни-
ципаJIьного образовапия Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Управление
мунпципальными финапсами му-
ниципаJIьного образования При-
морско-Ахтарскпй райою>
Совершенствов€шие межбюджетЕьIх
отношений в Приморско-Ахтарском
рйоне
Повышение уровня бюджетной обес-
печенности поселений Приморско-
Ахтарского района
,Щотшlии на вырчlвнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет

17 1 00 00000

17 1 01 00000

17 1 01 l0110

17 1 01 10110 200

17 l02 00000

l7 l 02 10090

|7 l 02 10090 200

l7 I0220520

17 l0220520 200

17 1 03 00000

17 1 03 10100

17 1 03 10100 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 l 01 00000

| 576,9

l522,9

L 522,9

50,0

50,0

9 434,8

1 500,0

1 500,0

2,0

2,0

2,0

l572,9

2,0

2,0

2,0

15.

19 1 01 10890 1 500,0
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собственных средств бюджета муЕи-
ципаJБного образования Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные трансферты
Формирование единой фипансово-
бюджетной политики и обеспсчение
сбалансировЕlIIности бюджета муни-
ципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район
Создание условий для обеспечения
сбалаrrсированности бюджета муни-
ципtlльного образования Приморско-
Ахтарский рйон и эффективности
использования бюджетньD( средств
Расходы на обеспечение функций ор-
гtlнов местного сЕlп{оупрalвления
Расходы на вьшлаты персонttлу в це-
лях обеспечениrI выполнеЕия функ-
ций государственными (муниципuлль-
ными) органаN{и, кд}енными учрежде-
ниями, органаil,tи управления государ-
ственпыми внебюджетнып,tи фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигновulния

1б. Муницллпальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Каппталь-
пый ремонт, ремонт ш содер2капие
автомобильньж дорог общего поль-
зования местного значения>
Отдельные мероприятиrI муниципalль-
ной програп{мы
Мероприягия, осуществJцемые за
счет средств сформированного в
установленном порядке муниципапь-
ного дорожного фонда
Капитальньй ремонт, ремонт и со-
держание автомобильньD( дорог мест-
ного значениrI
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципtuБньD() нухд

l7. Мунпцппальпая программа мунп-
цппаJIьного образованпя Прпмор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
здравоохранения)
отдельные мероприятия муниципаль-
ной програilцмы
Укрепление материчшьно-технической

19 1 01 10890 500

19 2 00 00000

19 2 01 00000

19 2 01 00190

19201- 00190 100

1920l 00190 200
19 2 01 00190 800

20 0 00 00000

20 1 00 00000

20 1 01 00000

20 1 0l 10290

20 1 01 10290 200

21 0 00 00000

21 1 00 00000
21 1 03 00000

l 500,0

7 934,8

7 934,8

7 9з4,8

6 926,з

1 006,9
1,6

4 824,1

4 824,I

4 824,1

4 824,1

4 824,1

2 000,0

2 000,0
2 000,0
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базы'объектов здравоохранения му-
ниципального образовшrия Примор-
ско-Ахтарский район
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeIIHbD( полномочий по строитель-
ству и рекопструкции объектов здра-
воохранения, вкJIюч{UI проектно-
изыскательские работы, необходимьur
дIя оргЕlнизации оказания медицин_
ской помощи в соответствии с терри-
ториальной программой государ-
ственньIх гарантий бесплатного ока-
зtшия грашданап{ медицинской помо-
щи в Краснодарском крае
катrитаrrьные вложеЕия в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

18. Мупиципальная программа муни-
ципального образовапия Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Информати-
зацпя муппципального образования
Приморско-Ахтарский район>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной прогр.lп,lмы
ОрганизациrI мероприжий по зацште
персональньD( дЕlнньIх гражлан При-
морско-Ахтарского района, конфи-
денцишlьной информации админи-
страции, а также повышения квЕlли_

фикации работrrиков по информаци-
онной безопасности
Проведение мероприятий по заттIите
информации и аттестации рабочих
мест, содержащих персонапьные дtlЕ-
ные и данные по государственной
тайне, обуrение работников по ин-
формшlионной безопасЕости
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственны)( (муни-
ципаJБньD() нужд
Обеспечение взммодействия грarкдtш
и оргаЕизаций с органаN,rи меспIого
сall\lоуправления муниципапьного об-
рtц}ования Приморско-Ахтарский рай-
он на основе информационньD( и те-
лекоммуникационньD( технолотий
Сопровождение и рапвитие интернет-
ресурсов администрации муници_
пЕuIьЕого образования Приморско-
Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспеченЕя государственньD( (муни-

21 1 03 60960

21 1 03 60960 400

22 0 00 00000

22 l 00 00000

22 l 0| 00000

22 I 0| l0940

221^ 0l 10940 200

22 | 02 00000

22 | 02 10950

2 000,0

2 000,0

l 123,2

I l23,2

989,2

989,2

989,2

134,0

134,0

22 | 02 10950 200 lз4,0
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ципаJьньD() нужд

19.

20.

мунпципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Орiаниза-
ция деятельности в сфере обраще-
ния с твердыми коммунаJIьпыми
отходамп на террптории Примор-
ско-Ахтарского районо>
отдельные мероприrIтиrI муЕиципаль-
ной програп{мы
Мероприятия по улrIшеЕию экологи-
ческой ситуации в муЕиципальном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Реа.пизация. мероприятий муfiици-
пальной прогрtlп{мы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район <<организация деятельности в
сфере обращения с твердыми комму-
Еtlльными отходtlп,lи Еа территории
Приморско-АхтарскогораЯона> -

Заrсупка товаров, работ и услуг дuI
обеспечения государствеIIньD( (*у""-
ципалъньпr) Еужд
Муниципальная программа DIуни-
ципаJIьного образования Irримор-
ско-Ахтарский район <<Раiвитие
градостроите.пьной деятельности на
территории Приморско-Ахтарского
райопо>
Отдельные меролриятиlI муЕиципаJIь-
ной прогрtllимы
Гр4достроительнtuI деятельЕость Еа
территории сельских поселений При-
морско-Ахтарского района
РеализаrIия мероприятий муници-
пальной процрап,rмы муЕиципальЕого
образования Приморско-Ахтарский
район <Развитие Iрадостроительной
деятельности на территории Примор-
ско-Ахтарского районо
Закупка товаров, работ и усJryг дJIя
обеспечения государственных (муни-
цип.uБньD() нушд
Обеспечение деятельпости предста-
вительцого оргаша местного само-
управления
СовЕт муЕиципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор_
г:лнов местного сап,rоупрalвления

23 0 00 00000

23 1 00 00000

2з l 0l 00000

2з l u 10960

23 1 01 10960 200

24 0 00 00000

24 l 00 00000

24 l 0l 00000

24 l 0l 10120

24 l 0l 10120 200

50 0 00 00000

50 1 00 00000

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

40,0

бl7,3

40,0

40,0

40,0

21. 40,0

бl7,3

50 1 00 00190 бl7,з
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Расходы на выплаты персонЕtлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципzшь-
ньпли) органаil{и, кЕвенными )лфежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципапьньD() нужд
Иные бюджетные ассигновtlния

22. Обеспечепие деятельности главы
мупиципаJIьного образования
Глава муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ГаНОВ МеСТНОГО СаIvIОУПРu!ВЛеНИЯ

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполЕения функ-
ций госуларственными (муниципапь-
ньши) оргаЕап,lи, кfr}енными учpежде-
ниями, орг(шatil{и управления государ_
ственными внебюджетными фондами23. Обеспечениедеятельности местной
администрации
Обеспечение функционировчlния
местной адп,rинистрации
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сап,rоуправлениrl
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципапь-
ньшr,rи) оргшIап4и, казенными утежде-
Еиями, оргalнап,rи управления государ-
ственными внебюджетпыми фондалли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигноваIIия
РеализшIия полномочий субъекта
Российской Федерачии, передzlнньD(
на испоJIнение оргаЕаI\{ местного са-
моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHIIbD( полЕомочий Краснодарско-
го края по формированию и утвер-
ждению списков граждан, лишивших-
ся жилого помещения в результате
чрезвьтчайньтх сиryаций
Расходы на вьшлаты персонапу в це-
лях обеспечения выпопЕения функ-
ций госуларственными (муниципаль-

50 l 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 l 00 00000

52 1 00 00190

52 l 00 00190 100

52 1 00 00190
52 1 00 00190

522 00 00000

522 00 60070

578,4

200
800

з8,7
0,2

200
800

1798,8

l 798,8

1 798,8

1 798,8

б9 183,5

46 677,7

46 677,7

4з 586,9

296з,0
l27,8

8286,6

66,0

65,6522 00 60070 l00
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ньши) органаil{и, кaвенными rФежде-
ниями, органап,lи управления государ-
ственными внебюджетными фондаruи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньrх (муни-
цип.[JIьньж) нужд
Осуществление отдельньD( государ-
ственньгх полномочий по ведению
yleтa грallqдан отдельньж категорий в
качестве нуждающихся в жильD( по_
мещениях и по формироваIIию списка
детей-сирот и детей, остaвшихся без
попечения родителей, лиц из ЕIисла

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, относив-
шихся к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежацих обеспечению жи-
лыми помещеЕиями
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполIIения функ-
ций государственными (муниципztль-
ньп,rи) органаil,lи, казенными учрежде-
ниями, органаN,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фоrцами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нудд
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по организации
и осуществлеЕию деятельности по
опеке и попеtIительству в отношеЕии
песовершеннолетних
расходы на выплаты персонtшу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципtшь-
ньп,rи) органап,lи, казенными учрежде-
ниями, органап{и управлениrI государ-
ственными внебюджетными фондаruи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕtльньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдепьньD( государ-
ственньrх поJIномочий по созданию и
организации деятельности комиссий
по делЕlп,l несовершеЕнолетних и за-
щите их прatв
Расходы на выплаты персонttлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципЕлль-

52 2 00 60070

52 2 00 60870

52 2 00 60870

52 2 00 60870

52 2 00 60880

52 2 00 б0880

522 00 60880

522 00 60880

52 2 00 б0890

522 00 60890

200

l00

200

100

200

300

100

0,4

640,6

575,2

3 400,5

2 9з1,7

466,7

2,|

2 593,5

65,4

2295,8
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ньп\{и) органаil,lи, казенЕыми rФежде-
ниями, оргzlнitп{и упрllвления государ-
ственIIыми внебюджетЕьпdи фондаr,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJБньD() нужд
Осуществление отдельньD( государ-
ственЕьIх полномочий Краснодарско-
го крfIя по оргtшизации оздоровления
и отдьDra детей
Расходы на вьшлаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнениrI фун*-
ций госуларственЕыми (муницип.шь-
ными) органап,fи, кЕLзенными rфежде-
ниями, органами упрtlвления государ-
ственными внебюджетньпr,rи фондами
3аrсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по выявлению
обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказаниrI детям-
сиротапd и детям, оставшимся без по-
печениrI родителей, лицап{ из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечеfiия родителей, содействия в
преодолении трудЕой жизненной си_
туации, и осуществлению контроJIя за
использованием детьми_сиротЕlп{и и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицЕll\,lи из ЕIисла детей-
сирот и детей, остЕlвшихся без попе-
чениrI родителей, предоставленньD( им
жилых помещений специа.тtизирован-
ного жилиццIого фонда
Расходы IIа выплаты персонапу в це-
лях обеспечеЕиrI выполнеfiия функ-
ций госуларственными (муниципtшь-
ньши) оргаЕап,{и, казенными )rчрежде-
ниями, органаil{и управлеfiия государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нужд
Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( полпомочий Краснодарско-
го Kptul по формировЕшию и угвер-
ждению списков граждаII Российской
Федерации, посц)адавших в результа-
те чрезвычайпьur сиryачий регио-
нального и межмуниципzlльного ха_

52200 60890 200

522 00 60900

52200 60900 100

52200 60900 200

52 2 00 62з40

52200 62з40 100

522 00 62340 200

66,2

297,7

640,8

574,6

879,2

666,7

2I2,5

522 00 62600 66,0
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рактера Еа территории Краснодарско-
го крzlя, и чпенов семей грФкдаЕ Рос-
сийской Федерации, погибппrх
(уruерших) в результате этих чрезвы-
чайньпr ситуаций
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечеЕия выполнениrI функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ньшrли) оргаfiап{и, кЕIзенными rфежде-
ниями, органаN{ц управления государ-
ственными внебюджетными фопдами
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственЕых (муни-

ципапьньD() нужд
Финансовое обеспечение непредви-

денньrх расходов
Резервньй фонд местной адuини-
страции
Иные бюджетные ассигновtlния
Оплата обязательньD( взносов муни-

ципаJIьным образованием в Советы,
Ассоциации
Оппата IшеIIских взносов Ассоциации
кСовет муниципальньD( образоваrrий

Краснодарского края)
Иные бюджетные ассигнования
Управление муниципапьным долгом
Процентные платежи по муIIиципаль_

ному долгу
Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга
Реализация функчий, связанIIьD( с му-

ниципtлльным упр{lвлеЕием
Пенсия за выслугу лет лицапd, заN,Iе-

щавшим муниципаJIьIше должности и

должности муниципаJIьной службы в

оргапФ( местного сап{оупрtlвления

Приморско-Ахтарского рйона и му-

ниципального образовшrия Примор-

ско-Ахтарский рйон
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
Мероприятия по формированию и со-

держшшю муЕиципапьньD( архивов

Закупка товаров, работ и успуг для

обеспечения государственIIьD( (муни-

чипаrьньпс) нужд
Реализация полномочий оргаIIов

местного сап,lоуправления поселений

Приморско-Ахтарского рйона, пере-

данньD( на испоJIнение органап{ мест-

522 00 б2600 100

522 00 62б00 200

52 3 00 00000

52 3 00 10010
52 3 00 10010 800

52 4 00 00000

65,6

52 4 00 10020

52 4 00 10020

52 5 00 00000
800

0,4

l 159,3

l 159,3
1159,3

l37,2

|3,7,2

lз7,2
з,7

3,,7

3,7

6 з53,з

4 998,2

4 998,2

1 355,1

1 355,1

52 5 00 10030

52 5 00 10030 700

52 6 00 00000

52 6 00 40030

52 6 00 40030 300

52 б 00 S0610

52 6 00 S0610 200

527 00 00000 385,7
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ного сап,Iоуправления муниципальЕо_
го обрд}овЕtIIия Приморско-Ахтарский
рйон
Осуществление внуfреннего муници-
пального финансового конц)оJIя
Расходы на вьшлаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕшь-
ньп,rи) оргаIIап{и, кil}еЕными учрежде-
ниями, органап4и упрalвлепия государ-
ственными внебюджетными фондаlr,tи
Закупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственнь[х (муни-

ципапьIIьD() нухл
Отдельные непрограIчIмные направле-
ния деятельности местной 4дмини-
страции
Иные межбюджетные траЕсферты на
поддержку местЕьтх инициатив по
итогап{ краевого конкурса
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков каЕ-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральньж сулоЬ общей юрисдикции
в Российской Федерачии
Зшсупка товаров, работ и услуг дJuI

обеспёчения государственIIьD( (муни-

ципалtьньпr) Еужд
24. Внешний муниципальный финан-

совый контроль
Председатель концольIIо-счетнои
папаты муниципального образоваЕия
Расходы на обеспечение функчий ор-

гЕlIIов местного саNtоуправлеЕия
Расходы IIа выIIлаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниItипtlпь-

ньп,rи) органап{и, кalзенными учрежде-
ниями, оргаЕап{и управлеЕия государ-
ствеЕIБIми внебюджетЕыми фондаlr,tи
Обеспечение деятельности контроль-
но-счgгной папаты муниципального
образоваrrия
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного саплоуправления

Расходы IIа выппаты персоЕалу в це-

лях обеспечения выполЕения функ-
ций государствеIIными (муничипапь-

ньшrли) оргtшаN,Iи, кЕвенными учрежде_
ниями, органаI\,1и управления государ-

527 00 20530

52,1 00 20530 100

527 00 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 l 00 00190

54 1 00 00190 100

54 2 00 00000

54 2 00 00190

385,7

27t,5

||4,2

б 180,0

6 165,0
6 l65,0

15,0

15,0

3 353,2

l 198,3

1 198,3

1 198,3

2 |54,9

1 435,3

54 2 00 00190 100 1 149,1
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ственными внебюджетЕыми фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
циrrапьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление внешнего муници-
паJIьного финансового контроJIя
расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечеЕия вьшоJIЕения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньпr,rи) оргаIIап{и, кtlзенЕыми }пФежде-
ниями, оргtlнаN,Iи упрtвлешиrl государ-
ственными внебюджетными фондами
Зшсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
обеспечепие деятеJIьности учре-
rrсдений, обеспечивающих предо-
ставление успуг (выполнение
функций) в области общегосулар-
ственных вопросов
Обесrlечение деятельЕости централи-
зованньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципztльньD(

уtреждений
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения вьшолЕения функ-
ций государственЕыми (муниципаль-
ньшrли) оргalнап{и, кzlзенными учрежде-
Еиями, оргtшап,rи управлеЕиrI государ-
ственными внебюджетными фондаrr,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственЕьIх (муни-
ципЕIльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности проtмх

уtреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаrrие услуг) муницип.IJIьньD(

уlрехqлений
Расходы на выплаты персонzrлу в це-
лях обеспечениrI выполнения функ-
ций госуларствеIIпыми (муниципапь-
ньп,tи) оргаЕапdи, кЕвенными )црежде-
НИЯМИ, ОРГаЕаПiIИ УПРаВЛеНИrI ГОСУДаР-
ственными внебюджЕтными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужл

54 2 00 00190
54 2 00 00190

542 00 20510

542 00 20510 l00

54 2 00 20510
54 2 00 20510

55 0 00 00000

55 1 00 00000

55 1 00 00590

55 1 00 00590 100

55 l 00 00590
55 1 00 00590

55 3 00 00000

55 з 00 00590

55 3 00 00590 100

200
800

285,9
0,3

719,6

578,3

141,1

0,2

34 868,1

8 082,7

8 082,7

7 202,2

871,5
9,0

26 785,4

26 785,4

17 684,2

8 759,8

200
800

25.

200
800

55 3 00 00590 200
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Иные бюджетные ассигнования

26. Проведение выборов и рефереIцу-
мов
Выборы депугатов Совета муIIици-
пЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район
Проведение выборов депуtатов Сове-
та муниципального образования При-
морско-Ахтарский район
Иные бюджетные ассигнования

27. Решение вопросов в области нацио-
нальной обороны
Обеспечение мобилизаrдионной го-
товности экономики
Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспёчения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд

28. Решение других вопросов в области
национальной экономики в соот-
ветствии с полпомочиями муници_
пального образования
Реализация иньD( мероприятий в сфе-
ре IIЕuIионалlьной экономики
Осуществление мероприятий по ра:}-
мещению наружной рекJItlп{ы, соци-
альной рекJIЕlп{ы с использованием
щитов, стендов и иного предн{вна-
ченного для проекции рекJlulп,lы обо-
рудовЕlния на земельном yracтKe, зда-
нии или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности
муниципtшьного образования При-
морско-Ахтарский parioH, а тtкже на
земельньD( участках, государственнЕlя
собственность на которые не рЕвгра-
ничена
Иные бюджетные ассигновtlЕия
Ведомственная целеваrI програN,rма
кОб организации дорожного движе-
Еия на терРитории муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район>
Закупка товаров, работ и услуг дtя
обеспечения государствеIIньIх (муни-
ципаJьньD() пукд

29. СоциальнаяподдержкаграrN(дан
Решlизация полцомочий субъекта
Российской Федерации, переданIIьD(
на испоJIнение оргЕllltlп{ местного са-

55 з 00 00590 800

57 0 00 00000

57 1 00 00000

57 1 00 10070
57 1 00 10070 800

бз 0 00 00000

63 1 00 00000

63 1 00 10080

63 1 00 10080 200

68 0 00 00000

68 1 00 00000

68 1 00 10850
68 l 00 10850

68 1 00 11010

б8 1 00 11010
б9 0 00 00000

з41,4

850,0

850,0

850,0
850,0

402,0

340,0

340,0
23193,9

9,0

9,0

9,0

9,0

402,0

62,0
62,0800

б9 1 00 00000

200

2з 193,9
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30.

моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
ственных попномочий по предостав-
лению жильIх помещений детям-
сиротап{ и детям, остtлвшимся без по-
печеЕия родителей, JIицЕлIи из их ЕIисла

по договорап4 HaiiMa специ€tпизиро-
ванных жильIх помещений
капита.тlьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по предостtlв-
лению жилых помещений детям-
сиротап,r и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицаN,l из их числа
по договорап{ найма специЕrлизиро-
ванньD( жильIх помещений
капитальные вложения в объекты
государственной (шrрrиципатlьной)
собственности
Совершенствованпе социальной
поддержки семьш и детей
опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по выплате
ежемесячньIх денежных средств на
содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родитепей,
нФ(одяцIихся под опекой (попечи-
тельством), вкJIючЕtя предваритель-
Еую опеку (попечительство), пере-

данньD( на воспитание в приемЕую
семью
Заrrупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государствеIIньD( (муни-

ципаJьньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществпение отдепьIIьD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по вьшлате
ежемесяtlного возншраждения, при-
читающегося приемным родитеJIям за
оквание услуг по воспитalнию при-
eMHbD( детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-

ципапьньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы Еаселению

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

78 2 00 60б70 200

78 2 00 б0670 300

78 2 00 60680

78 2 00 60680 200

3 089,6

3 089,6

20 104,3

20 |04,з

38 101,б

38 l01,6

l8 704,6

276,4

|8 428,2

18 950,2

221,,0

78 2 00 60680 300 18 729,2
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Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( полномочий по выплате
ежемесячньIх денежнь,ж средств на
содержание детей, нуждutющихся в
особой заботе государства, передан-
пых на патронатное воспитание
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньrх (муни-
ципЕIJьньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
ствеЕньD( полномочий по вьшлате
ежемесяЕIного вознаграждения, при-
читающегося патронатЕым воспита-
теJIям за оказаЕие усJryг по осуществ-
лению патронатного воспитаfiия и
постинтерЕатного сопровождения
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньж (муни-

ципаJIьIIь,D() нужл
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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 б0730 300

199,5

196,5

247,з

3,0

244,3

.,Щолинскм

3,0

))

Нача.rrьник финансового управлеЕия
администрации муниципапьного образо-
вЕlния Приморёко-Ахтарский рйон
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Приложение Ng 6
к решению Совета муницип€лльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года ЛЪ_

<<Приложение Ns 15

к решению Совета муниципЕlпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.20|9 года JФ 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от

_2020 года Jllb_)

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на соцшальную
поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год

тыс.

1. Проведение мероприжпiт по организации отдъIха детей в ка-

никуJIярное время
2, Осуществление отдельньIх государственньD( полномочий по

цредоставлению жильD( помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицаrrл из их числа по

договорам найма специапизированньD( жильIх помещений

3. Осуществление отдельньIх государственньIх полномочий по

выIUIате ежемесячного вознагр€Dкдения, причитающегося

патронатным воспитатеJIям за окЕвание усJryг по осуществ_

лению патронатного воспитания и постинтернатного сопро_

вождения
4. Осуществление отдельньIх государственньD( полномочии по

выIUIате ежемесячного вознагрЕDкдения, приtlитчlющегося

приемНымроД,IтеJUIмзаокаЗаниеУсJIУгпоВоспитаниюпри.
eMHbD( детей

5. Осуществление отдельньгх государственньD( попномочий по

выппате ежемесячнъD( денежньIх средств на содержание де-

тей, нуждающихся в особой заботе государства, переданньIх

на патронатное воспитание
6. Осучёствление'отдельньIх государственньrх полномочий по

ВыIшатеежеМесячньIхДенеЖньIхсреДстВнасоДерЖаниеДе.
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на)(одящИхся поД опекой (попечитеJIьством), вк.гпочая пред-

варительЕую опеку (попечительство), передЕIнных на воспи-

тание в приемЕую семью

210,1

2з 193,9

247,3

18 950,2

199,5

18 704,6

СуммаNg
пlп

Направление расходов

31 2



2
1 2 з
7, Осуществление отдельньrх государственньtх полномочий по

обеспеченrдо выплаты компенсации части родительской
ппаты за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организаIц{и, реiшизующие образовательную цро-
цраIчIму дошкольного образования

8. Осуществление отдельньrх государственньIх полномочий по
обеспечению льготным питанием )цаrr\ихся из многодетньIх
семей в IчtуниципальньIх общеобразовательньrх организациях

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

1пrащихся в муниципtшьньIх дневных общеобразовательньIх

учреждениDь реапизующID( общеобразовательные програм-
мы

10. Организация бесплатного горячего питания обуlающиNся,
полуIающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организаци-
ях
Итого

Начаilьник финансового управлениrI
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

3 926,0

833,1

2 222,7

|0 286,2
18773,6

)

,Щолинская



Приложение ЛЬ 7
к решению Совета муницип€uIьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns

<Приложение Ns 17
к решению Совета муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.2019 года JФ 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€шьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NgJ
Источники вЕутрепшего финапспроваЕпя дефпцита бюдrсета

мУницшпального образования Приморско-Ахтпрский район, перечень статей
источциков финансироваItия дефицитов бюджетов на 2020 год

тыс.
кода цруппы, подцруппы,

Код Еtн€шитической группы вида Сумма
дефицитов бюджетов

1 2 J
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники вЕуц)еннего финанспрования

дефицитов бюдкетов, всего 25100,2
в том ЕIисле:

000 01 05 00 00 00 0000 000 IЪменение оgтатков средств на счетах по
учЕIу средств бюджетов 25 850,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов 1 164 458,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов l 164 458,3
000 01 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличение проtIих

средств бюджетов
остатков денежньD(

l 164 458,3
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение проЕмх остатков денежньD(

средств бюджетов муниципальIIьD( рйонов l |64 458,3
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшешие остатков средств бюджетов 1 190 308,5
000 01 05 02 00 00 0000 б00 Уменьшение проtIих остатков средств бюд*е-

тов 1 190 308,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньD(

средств бюджетов 1 190 308,5
000 01 05 02 01 05 0000 бl0 Уменьшение проЕIих остатков денежньD(

средств бюджетов муIIиципЕuIьньD( районов 1 190 308,5
000 01 0б 00 00 00 0000 000 Иные источпики вIIутреннего финансиро-

вания дефицитов бюдrсетов _750,0

000 0l 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостtlвленные внуцри
стрtшы в ваJIюте Российской Федерации _750,0

000 01 06 05 0Q 00 0000 500 Предоставление бюджетньпr кредитов внугри
стрЕlны в ваJIюте Российской Федерации 750,0

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



1 2 J
в валюте Российской

000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетньпr кредитов другим
бюджетаrrл бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальньпr рай-
онов в вtлJIюте Российской Федерации 750,0

2

))

Начагlьник финансового управления
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район .Г.,Щолинская


