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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ
АРСКИЙ РДЙОН

от il /t /21/ Ns //r/
г. Приморско-Ахтарск

О проекте решения Совета муниципального образования
Приморско_Ахтарский район <<О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и

на плановый перпод 202l п2022 годов>

В соответствии с порядком вIIесениII проектов нормативных правовых
актов в Совет муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным решением Совета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 30 сентября 2008 года Ns 70I, администрация
муницип€lпьного образованиrI Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Согласиться с проектом решениrI Совета муниципапьного
образования' Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение
Совета муниципЕlJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на
плановый период 202I и 2022 годов>, предстiлвленным Финансовым

управлением администр ации муниципЕlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

2. Направить в Совет муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район дJIя рассмотрения в установленном порядке проект решения
(О внесении изменений в решение Совета муниципапьного образования
Приморско_Ахтарский район (О бюджете муниципального образоваrrия
Приморско_Ахтарский район на 2020 год и на плztновый период 202| п 2022
годов) (прилагается).

3. Назначить представителем главы муницип€лJIьного образования
Приморско_Ахтарский район при обсуждении данного проекта в Совете
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район начальника

финансового управления администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район С.Г.,Щолинскую.
4. Ксiнтропь за выполнением настоящего постановления возложить на

зtlместителя главы муниципалъного образования Приморско-Ахтарский район,
нача"льника управлениjI экономики и инвестиций Е.А.Локотченко.
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5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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



прило}(EниЕ
к постановлению администрации

муницип€lлъного образования
Приморско-Ахтапский пайон
о, il // rlм Ns 

.,//?/
проект

рЕшЕниЕ

СОВЕТА МПrИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

О внесенпп шзменений в решение Совета муппципального образования

Приморско-Ахтарский
район <<О бюджете муниципального образования
район на2020 год ш на плановый период 202l п

2022 годов))

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

1. Внести в решение Совета муниципального образовшlия Приморско-
Ахтарский рйон от 16 декабря 2019 года J\b 598 <О бюджете муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 202l
п2022 годов) следующие изменения:

1) в гryнкте 1 части 1:

в подгryнкте первом слова (<в сумме | |64 458,3 тыс. рублей>> заменить
словами ((в cyl\[Me 1 165 138,б тыс. рублеfu>;

в подпункте втором слова ((в сумме 1 189 558,5 тыс. рублей>> заменитъ
словами (<в сумме 1 189 718,8 тыс. рублеfu>;

в подrryнкте четвертом слова (<в суп{ме 25 L00,2 тыс. рублей> заменить
слов€лми ((в ср[ме 24 580,2 тыс. рублеfu>;

2) в гryнкте б части 3 слова ((согласно приложениям 13-13.9) заN,Iенить

слов€лми (согласно приложениrIм 13-13. 1 0>;

3) в пункте б части 5 в подпункте первом слова (<в сумме 27 470,8 тътс.

рублей> заменить словами ((в сумме 28 tЗ6,1тыс. рублеЬ>.
2. Приложение Ng 2 к решению Совета муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 20L9 года }lb 598 <<О бюджете муни-
ципzrпьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202l п 2022 годов)) <<Объем поступлений доходов в бюджет муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов)

доходов на2020 год) изложить в новой редакции, согласно приложению Ng 1

к настоящему решению.
3. Приложение ЛЬ 4 к решению Совета муницип€lJIьного образования

Приморско_Ахтарский рйон от 1б декабря 2019 года Ns 598 <О бюджете муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2O2t и 2022 годов)) <<Безвозмездные поступления из краевого бюджета

ь 2020 году) изложить в новой редакции, согласно приложению J',lb 2 к насто-

ящему решению.
4. Приложение Ng 9 к решению Совета муницип€tльного образованиjI

Приморско_Ахтарский район от 16 декабря 20L9 года J\b 598 <О бюджете МУнИ-



2

ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021-.п 2022 годов) <<Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подрщделап,I классификации расходов бюджетовна2020 год) изложить
в новой редакции, согласно приложению J'ф 3 к настоящему решению.

5. Приложение Л} 11 к решению Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон от 1б декабря 2019 года }lb 598 <<О бюджете муни-
ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов) <<Распределение бюджетных ассигноваrrий по целе-
вым статьям (муниципЕчIьным программам }tуницип€rльного образов€лния При-
морско-Ахтарский район и непрогр€lN,Iмным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год) из-
ложить в новой редакции, согласно припожению Ng 4 к настоящему решению.

6. Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский

район от 16 декабря 2019 года Ns 598 <<О бюдхете муницип€шъного образовulния
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 202| и 2022 rо-
дов)) дополнить прилржением J\b 13.10 <<Изменение ведомственной структуры

расходов бюджета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
на2020 год, предусмотренной приложениями 13-13.9 к решению Совета муни-
ципЕл"пьного образов€лния Приморско-Ахтарский район <<О бюджете муници-
п€lJIьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый
период 202l п2022 годов), согласно цриложению Ng 5 к настоящему решению.

7. Приложение Ns 15 к решению Совета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года М 598 <О бюджете муни-
цип€rпьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021r и 2022 годов> <<Объем бюджетньIх ассигнований, направляемьIх
на соци€шьную поддержку детей и семей, имеюшшх детей, на 2020 год> изло-
житъ в новой редакции, согласно приложению J'rlb б к настоящему решению.

8. Приложение NЬ 17 к решению Совета муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский рйон от 16 декабря 2019 года Ng 598 <О бюджете муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202| п2022 годов) <<Источники внутреннего финшlсирования дефицита
бюджета муниципЕщьного образования Приморско-Ахтарский район, перечень
статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год) изло-
жить в новой редакции, согласно приложению NЬ 7 к настоящему решению.

9. Администрации муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский

район размеётить настоящее решение в сети <<ИнтернеD) на официагrьном саЙ-

те администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(htp://www.prahtarsk.ru) и официапьно опубликовать настоящее решение в пе-

риодическом печатном издан ии - г€вета <<Приазовье>>.

10. Настоящее Решение вступает в сиJIу после его офици€шьного огryбли-

ковЕlния.
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Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Заrrлеститель главы муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район,
начальник управлениrI экономики и инвестиций

Начапьник финансового управления
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

М.В.Бондаренко

Е.А.Локотченко

С.Г.,ЩолинскаrI



Приложение ЛЬ 1

к решению Совета муниципЕшIьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ng_

<<Приложение Ns 2
к решению Совета муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.L2.20l9 года JФ 598 (в
редакции решени[ Совета
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от

.2020 года NsJ
Объем поступлений доходов в бюджет муницппального образования

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

тыс.
Код Наименование дохода Сумма

21 J
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые п ненаJIоговые доходы 288 586,9
1 01 01000 00 0000 l10 Налог на прибьrтlь организаIий * 1 784,0
1 01 02000 0l 0000 110 Налог на доходы физических Jt[Iц* 205 610,0

4209,7l0з02230 01 0000 110
l0з02240 01 0000 ll0
1 03 02250 01 0000 110
l0302260 0l 0000 l10

,Щоходы от уплаты lжцизов на дизельное
топливо, моторные масла дJuI дизеJьньD( и (или)
карбюраторньD( (инжекторньпr) двигателей,
автомобильньй бензин, прямогонньй бензин,
подIежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и меспшми
бюджеталли с учетом установленнь[х
лифференцировzlIIньD( нормативов отчислений в
местные бюджеты*

l 05 01000 00 0000 110 На.тlог, взимаемьй в связи с применением
иIрощенной системы налогообложения*

12 054,0

16 190,01 05 02000 02 0000 110 Единьй IIЕUIог на вмененный доход дJIя
отдеJIьньD( видов деятельности *

13 816.01 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозлlственный ншrог*
На.irог, взимаемьй в связи с применением
патентной системы налогообложеЕия

220,01 05 04000 02 0000 110

Напог Еа имущество оргЕlЕизаций* l651-,21 0б 02000 02 0000 110

ГосударствеIIЕtuI пошлина* 4 054,01 08 00000 00 0000 000
0,51 11 0305005 0000 120 Проценты, полгIеЕные от предоставления

бюджетньu< кредитов внугри стрЕlны за счет
средств бюджетов муницип{tльньD( районов

23 7з5,0.Щоходы, пол}цаемые в виде арендной платы за
земельные )лIастки, государственная
собственность Еа которые не разграничена9 а

т{lкже средства от продtDки права на
зЕlкJIючение договоров аренды укваIIньж

1 1t 05010 00 0000 120
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земельЕцIх rIастков*
1 11 05025 05 0000 120 ,Щоходы, пол}цаемые в вlIде арендной платы, а

также средства от продФки права на закJIючение
договоров ареЕдщ за земли, нtlходящиеся в
собственности муницип&льньIх районов (за
искJIючением земельньIх }цастков
муниципЕUIьньD( бюджетньтх и aBToHoMHbD(

уtреждений)

1 028,0

1 11 05035 05 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
fia)(одящегося в оперативном управлении
оргаIIов управлеЕиrI муниIшпаJIьньD( рйонов и
создчlнньD( ими }цреждений (за исктпочением
имущества муниципапьньD( бюджетrrьпс и
tlBToIIoMHbD( }лФеждений) *

41,0

1 11 05075 05 0000 120 ,Щоходы от сда.ш в аренду имущества,
составляющего кzrзну муЕиципttльньIх paTioHoB
(за искпючением земельньD( ylacTKoB)

346,0

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перетIисления части прибьшrи,
остаrощейся после уппаты налогов и иньfх
обязательньпr платежей муниципаJIьньD(

унитарньrх предприятий, создЕlнньIх
муниципапьными рйоналли

50,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
муниципальных parloHoB (за искJIючеЕием
имущества муfiиципальньD( бюджетньur ц
aBToIloMHbTx уIреждеЕий, а также имущества
муЕиципальЕьтх уIIитарнь,D( предприятий, в том
числе казенньuс)

309,0

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

воздеиствие на 609,0

1 lз 00000 00 0000 000 ,Щоходы от окtr}аЕия IIлатнь,D( услуг
компенсации затрат государства*

и 200,5

l 14 00000 00 0000 000 ,Щоходы от продФки
нематериtlльЕьIх активов*

материЕrльнъD( и 2395,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, сilIкции, возмещение ущерба* 284,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные постуIшения 876 551,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлеЕия от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

876 55|"|

2 02 10000 00 0000 150 системы.Щотации бюджеталл бюджетной
Российской Федерации*

l52703,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерашии (межбюджетные
субсидли)*

2з623з,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации*

470297,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты* l7 зl7,4
Всего доходов 1 165 138,6

* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код
бюджетной кпассификации, зачисляемым в бюджет муниципапьного образования



Приморско-Ахтарский
Российской Федерации.>

район

Начальник финаrrсового управления
администрации муниципапъного
образования Приморско-Ахтарский район

J

в соответствии с законодательством

.,Щолинская



Приложение J\b 2
к решению Совета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский

район
2020 года NЬ_от

<<Приложение Ng 4
к решению Совета муниципЕtпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.2019 года М 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года Ns_J

Безвозмездшые поступления из краевого бюджета в 2020 году

тыс.

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 10000 00 0000 150

2 02 15001 05 0000 150

2 02 15002 05 0000 150

202 19999 05 0000 150

20220000000000 150

20220077 05 0000 150

Безвозмездные посryпленпя
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

Дотации бюджетаrrл бюджетной систе-
мы Российской Федерации

.Щотации бюджетаru муницип€Lльных

районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

,Щотаrдии бюджетам муниципarльных

районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалlансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)
Субсидии бюджетаJ\{ муниципапьных
районов на софинансирование капи-
т€tльньIх вложений в объекты муници-
папьной собственности
Субсидии бюджетаN,I муниципulльньIх

районов на организацию бесплатного
горячего пит€lния обуlающихся, полу-

875 396,4

875 396,4

|52 703,5

116 589,7

29 948,8

6 165,0

236 233,7

200 980,1

Код Наименование дохода Сумма
1 2 з

20225з04 05 0000 150

9 449,4
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1 2 з

20225519 05 0000 150

20229999 05 0000 150

2 02 30000 00 0000 150

20230024 05 0000 150

202з0029 05 0000 150

20235082 05 0000 150

202з5120 05 0000 l50

чающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидия бюджетаrrл муницип€lльных

районов на поддержку отрасли куль-
туры
Прочие субсидии бюджетам муници-
п€шьных районов
Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муницип€lпьньIх

районов на выполнение передаваемьIх
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетап{ муниципапьньIх

районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознtлгрiDкдение, приЕIитающееся
приемному родитеJIю
Субвенции бюджетам муниципЕшьных

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

районов на цредоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специ€rпизированньIх жильIх помеще-
ний
Субвенции бюджетам муниципальных

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

15,8

202з0027 05 0000 150

седатели федеральньгх судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
2 а2 45З03 05 0000 1 50 

Жffi;Н:#rr:фr:,#i i:ж::
месячное денежное вознагрa)кдение за

25 788,4

470 297,|

424 93t,4

38 335,1

3 926,0

3 089,6

15,0
Lб |62,1

6 562,L



3

1 2 3

кJIассное руководство педагогическим

работникам государственных и муни-

" ципЕrльныхобщеобразовательньжор-
ганизаций

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансфертыо
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

Нача.гlьник финансового управления
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район

9 600,0
)

С.Г..ЩолинскаrI



(Приложение JФ 9
к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.|2.20L9 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета муници-
пЕtльного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район от

.2020 года XgJ
Распределение бюдясетных ассшгнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюдэкетов на 2020 год

от

Всего расходов

в том числе:

Общёгосуларственные вопросы

ФункционIфование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му-
ницип€лльного образования,

Функционирование законодательньш (пред-
ставительных) органов государственной
власти и представительньIх органов муни-
ципальных образований

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерациио MecTHbIx админи-
страциft

Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых,
напоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)
надзора

Приложение NЬ 3
к решению Совета муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
2020 года ЛЬ_

тыс

1 189 718о8

110 980,5

01 02 t 798,8

01 03 бт7,3

01 04 55 990,8

15,001 05

01 11 288,0
850,0

011

06
07

Ns
г/п наименование Рз Пр Сумма

1 2 3 4 5

Обеспечение проведения выборов и рефе- 01



2
1 2 3 4 5

2.

3.

рендуп{ов

Резервные фонды 01

Щругие общегосударственные вопросы 01

Национальная оборона 02

Мобилизационная подготовка экономики 02

Национальная безопасность и право-
охранптельнаядеятельность 03

Защита населения и территории от чрезвы-
чйньгх сиryаций природного и техногенно-
го характера, цражданская оборона 03

Национальная экономика 04

СельскоехозяЙство ирыболовство 04

.Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 04

Связь и информатика 04

.Щругие вопросы в области национальной
экономики 04

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Образование

,Щошкольное образование

Общее образование

,Щополнительное образование детей

Молодежнаrt политика

.Щругие вопросы в области образования

Культура, кпнематография

Культура

05

05

05

07

07

07

07

07

07

08

08

.Щругие вопросы в области культуры, кине-
матографии

l 159,3

39 261,3

9r0

9,0

| 576,9

I576,9

9 540,9

3 15 1,6

5 164,1

I L2з,2

102,0

б 443,8

78,8

б зб5,0

933 320,5

4t5 607,|

388 487,5

76 589,2

5 168,7

47 468,0

37 193,6

35 788,5

04

11

13

01

02

03

07

09

01

4.

э.

б.

09

05

09

10

l2

02

03

7.

08 04 1 405,1



з
1 2 з 4 5

8. Здравоохранение

Амбулаторная помощь

9. Социальная политика

пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

10. Физическая кульryра и спорт

Физическм культура

Щругие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11. Средства массовой информации

Телевидение и р4диовещание

Периодическ€lя печать и издательства

|2. Обслупсивание государственного (MyHll-
ципального) долга

Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга

13. Мелсбюдя(етные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

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

02

01

03

04

01

05

01

02

09

09

10

10

10

10

11

11

11

12

|2

l2

13

13

l4

|4

01

01

2 000,0

2 000,0

71 380,0

4 998,2

480,0

б5 901,8

12114,9

|0 743,0

| 37t,9

3 б55,0

2 ||6,3

1 538,7

3r7

з 7

1 500,0

1 500,0

>

Начатlьник финансового управлениrI
администрации муниципапьного 

-oбpaзoвaнияПpимopскo.AxтapскиЙpaйoнffi.Г.,Щoлинскм

,



Приложение Ns 4

к решению Совета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

<<Приложение }lb 11

к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район от 16.12.2019 года Nэ 598 (в

редакции решения Совета муници-
папьного образовшlия Приморско-
Ахтарский район от

2020 года Ns_)

Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муницппального

образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным
направJIениям деятельности), группам впдов расходов классификации

расходов бюджетов на 2020 год

тыс.

вр Сумманаименование цсрNg п/п

1 2 з 4 5

1

всЕго

МуницппаJIьная программ8 муIlи-
цппального образования Примор-
ско-Ахтарский райош <<Развптие

образованпm>
Развитие дошкопьIIого, общего и до-
полнительного образовtlния детей
Развитие дошкопьЕого образования
детей
Расходы на обеспечеЕие деятельносм
(оказшrие услуг) муниципаJIьньD(

уlреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным }цреждениям й
иным некоммерческим оргalнизzilдиям
Осуществление , государственньrх
полномотмй по финаllсовому обеспе-
чению государствеIIньIх гарантий ре-
ЕuIизЕlIIии прав на получение общедо-
ступЕого и бесплатного образовtшия в
муниципаJIьЕьrх дошкольньпr и обще-
образовательных оргшшзшIия(
Предоставление субсилий бюджет-

01 0 00 00000

01 1 00 00000

0l 1 01 00000

01 1 01 00590

01 l 01 00590 600

01 1 01 60860
0l 1 01 60860

1 189 718,8

664 454,5

564 493,2

2з4 |t0,3

7з 259,6

7з 259,6

160 850,7
1б0 850,7600



2

1 2 J 4 5
ным, автономным wреждениям и
иным Еекоммерческим оргшшзациrIм
Развипле общего образования дЕтей
Расходы на обеспечецие деятеJьности
(оказаrrие услуг) муЕиципальIIьD(
у.треждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргilIизациям
Осуществление государственньD(
полномотIий по финаrrсовому обеспе-
чению государственньD( гарантий ре_
tlпизtшIии прав на полrIение общедо-
стушIого и бесплатного образования в
муниципальньD( дошкольньD( и обще-
образовательIIьD( оргаЕизациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным rIреждениям и
иным Еекоммерческим организациrIм
Развипле дополнительIIого образова-
ния детей
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказаrrие услуг) муниципaльньD(
учреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организilIиям
Обеспечение реализации муЕици-
па.тlьпой процрtlп,fмы и проЕIие меро-
приятия в области образоваrтия
Финансовое обеспечение деятельно-
сти УправлениrI образования адд{ини-
стршIии муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сttl\,Iоупрtlвления
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаjIь-
ньшr,rи) орпшаI\,lи, кЕвеIIными учрежде-
ншями, орmнами упрalвления государ-
ственшыми внебюджетными фондалли
Заlсупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципtuБньD() нужд
Иные бюджетные ассигЕования
Финаrrсовое обеспечение деятельIIо-
сти центрчtлизовlлIIньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муЕиципальIIьD(

учрежлений

01 1 02 00000

01 1 02 00590

01 1 02 00590 б00

01 1 02 60860

01 l 02 б0860 600

01 1 03 00000

01 1 03 00590

01 l 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 0l 00000

01 2 01 00190

01 2 01 00190 100

01 2 01 00190
01 2 01 00190

0| 2 02 00000

200
800

286 598,1

68 026,4

б8 026,4

2l8 571,7

2|8 57|,7

43 784,8

43 784,8

43 784,8

99 96l,з

5 651,0

5 651,0

5 355,2

264,0
31,8

20 903,5

0| 2 02 00590 17 бзз,4
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1 2 3 4 5

Расходы IIа выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполЕения функ-
ций госуларственными (муниципапь-
нь,пrи) органЕllr{и, казенными учрежде-
ниями, органап4и управления государ-
ственпыми внебюджетными фондашrи
Закупка товаров, работ и успуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() нужл
Иные бюджетные ассигнования
Осуществпение государственньD(
полномочий по фипансовому обеспе-
чению государственньD( гарантий ре-
ализации прав на поJIyIение общедо-
ступного и бесплатtrого образования в
муЕиципчtпьЕы)(.дошкольньD( и обще-
образовательпьD( орг:lнизациях
Расходы на выплаты персоЕалу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государствешБIми (муниципаJIь-
ньшrли) орг{шап,lи, казенными учрежде-
ниями, оргfiIаI\tи управлениrI государ-
ственIIыми внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельно-
сти проЕIих rIреждений, обеспеtIива-
ющих предоставление услуг в области
образоваrrия
Расходы на обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципtшьIIьD(

учреждений
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения вьшолнения функ-
ций госуларственными (муниципЕлJIь-

ньп,rи) органаN,tи, ка:}еЕными учрежде-
Еиями, оргаЕаII4и управления государ-
ственными внебiоджетными фондаrrли
Зшсупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственIIьIх (муни-

ципаIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигновzlния
Капитальный и текущий ремоЕт,
укрепление материаJIьIIо-технической
базы 1црgrкдений, подведомствеtIньD(

управлению образования адN{иЕи-
страции муIIиципапьного образоваtrия
Приморско-Ахтарский рйон
Реатlизация иIIьD( мероприятий муни-
ципаrьной прогрtlIчIмы муIIиципапь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие образова-
ния))

0l202 00590 l00

0l202 00590
0l 2 02 00590

0| 2 02 60860

0l202 60860 100

01 2 03 00000

01 2 03 00590

0l 2 03 00590 l00

01 2 03 00590
01 2 03 00590

01 2 04 00000

200
800

l4 099,3

3 460,0
74,1

з 270,1

з 270,1

|9 020,7

19 020,7

12 099,2

6 78з,7
l37,8

14 0б7,8

200
800

01 2 04 l0580 889,8
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ПредоставлеIIие субсидлй бюджет-
ным, tlвтономным учреждеЕиям и
иным некоммерческим оргztнизilIиrlм
Проведение к!питtшьньD( и текущих
ремонтов уrрежденийо подведом-
oTBеHHьD( управлению образования
адI\4инистрtlции муниципального об-

рчrзования Приморско-Ахтарский рай-
оЕ
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, автономIIым утеждениям и
иным некоммерческим оргаЕизациям
.щополнительная помотць местным
бюджетам дIя решения социапьно
знаЕIимьrх вопросов местIIого значе-
Еия
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, tlвтономным учреждениям и
иным Еекоммерческим оргaлнизациям
Реапизация мероприягий государ-
ственной прогрtш{мы Краснодарского
крм кРазвитие образоваIIия)
Предоставпение субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Средства резервIIого фонда адп{ини-
стшIии Краснодарского крм
Предоставление субсидий бюджет-
ным, tlвтономным rIреждениям и
иным некоммерческим организшIиям
Реализация мер по специаJIьной под-.
держке отдельнъD( категорий обуtа-
ющдхся
Частичнм компенсация удорожания
стоимости питания и обеспечение мо-
локом в качестве дополнительного
питаflия }ппщЕхся в муниципальIIьD(
дневIIь,D( общеобразовательшъ,D( уте-
ждениях, реаJIизующих общеобразо-
вательЕые процрап,rмы
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, Ilвтономным rIреждениям и
иЕым Еекоммерческим оргtlнизациям
Осуществление отдельЕьD( государ-
ственньD( поJIIIомоЕIий по обеспече-
нию льготным питанием )пIЕuцихся из
мЕогодетных семей в муниципапыIьD(
общеобразовательньD( орг€lнизшIиях
Предоставпение субсидий бюджет-
ным, автопомIшм )лIреждеЕиям и
иным некоммерческим оргаЕизациям

0l 2 04 10580

01 2 04 10660

0l 2 04 10660

01 2 04 62980

0| 2 04 62980

0l 2 04 S0600

0l 2 04 S0600

01 2 04 S2400

0l 2 04 S2400

0l 2 05 00000

01 2 05 10450

0l 2 05 10450

01 2 05 62з70

01 2 05 62370

600

600

600

600

б00

600

600

889,8

8 659,3

8 659,з

600,0

600,0

2з54,7

2354,7

1 564,0

l 564,0

lз з42,0

2 222"I

2222,7

833,1

833,1
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Организация бесплатного горячего
питания обу,rшощихся, поJrучающих
Еачальное общее образование в госу-
дарственньD( и муниципIшьIIьD( обра-
зовательньD( оргtlнизaщиях
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
ным, llвтономным щреждениям и
иЕым некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего
питаЕия обучаюIцихся, пол}цающих
начальное общее образоватrие в госу-
дарственньж и муниципЕuьньD( обра-
зоватеJIьньD( орг{lнизациrlх
Предоставление субсидий бюджет-
ным, .автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргtlнизациям
Развитие coBpeMeHIIbD( механизмов,
содержtlния и технологий дошкопьпо-
го, общего и доrrолнительного обра-
зования детей
Осуществпение отдельньD( государ-
ственных поJIномочий по обеспече-
нию вьшлагы компеЕсации часм ро_
дительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образова-
теJIьIIые оргtlнизации, реапизующие
образовательную прогрaлп{му до-
школьного образования
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеIIньIх (муни-
ципальIIьD() нужл
Социатlьное обеЬпечение и иные вы-
платы Еаселению
Формирование востребованной си-
стемЫ оценки качества образования и
образовательньтх результатов
Реапизация иIIьD( мероприятий муни-
ципалтьной прогрalп,lмы муниципапь-
ного образования Приморско-
Ахтарский рйон <<Развитие образова-
ниrI))

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственЕых (муни-
ципаJIьньD() нухсп
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, автономным учреждеfiиям и
иным некоммерческим оргЕlнизаIиям
Осуществленио отдельньD( государ-
ственных поJIномочий по материаль-
Ео-техническому обеспечению пунк-
тов проведеIIия. экзаменов дJIя госу-
дарственной итоговой атгестации по

01 2 05 L3040

01 2 05 L3040 600

01 2 05 W3040

01 2 05 W3040 б00

01 2 06 00000

01 2 06 б07l0

0l 2 06 60710 200

01 2 06 60710 300

0| 2 07 00000

0l207 10580

0l207 10580 200

0l207 10580 600

0l 2 07 62500

9 741,7

9 741,7

544,5

544,5

з 926,0

3 926,0

78,1

з 847,9

2 630,6

97,4

28,8

68,6

2 5з3,2
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образовательным програпdмап{ основ-
ного общего и среднего общего обра-
зовilIия ц вьшлате педtгогическим
работникаlr,t, уIаствующим в проведе-
нии указaшной государствеIIной ито-
говой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестаIIии
по образовательным прогрЕlIчIмап{ ос-
новного общего и среднего общего
образования
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-
Еым, tlвтономным учреждениям и
иным некоммерческим оргtlнизациям
Реализация мер попуJulризzщии среди
детей ц молодежи EayIHo-
образовательной, творческой и спор-
тивной деятельности, выявление та-
лЕlнтливьD( детей и молодежи, прове-
дение районньп< мероприятий в обла-
сти образоваIIия
Обеспечение уIастия rIащихся и
воспитtlнников муниципапьньD( обра-
ЗОВательньD( 1rчреждений parioHa в
МУНИЦИПttЛЬНЬD(, ЗОНаЛЬНЬD(, РеГИО.
нальньD( оJIимпиадФ(, конк)фсах,
спортивIIьD( соревнованил( и других
мероприятиях
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьЕьD() нужд
Обеспечение системы образоваlrия
Приморско-Ахтарского рйона ква-
лифицироваЕными кадраI\4и, создtшие
механизмов мотиваIIии педагогов к
повышению качества работы и непре-

рывному профессионzшьному р.lзви-
тию
Выплата мер социЕIльной поддержки
по оплате жилья, отопления и осве-
щения специЕIJIистап{, проживающим в
сельских населенньD( пунктчlх, рабо-
тающим в муIIиципальньD( учрежде-
нил( здравоохраЕения, нtlходящихся в
ведении муfiиципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидrй бюджет-
цым, автономным учреждеЕиям и
иным некоммерческим оргtшизациям
Ежемёсячное деЕежное возIIагрzlжде-
ние за кJIассное руководство пед€го-
гическим работникам государствеII-

0l207 62500 600

0l 2 08 00000

01 2 08 10б20

0l 2 08 10б20 200

01 2 09 00000

01 2 09 10930

0l 2 09 10930 б00

2 533,2

452,5

452,5

452,5

l0 829,2

24,6

24,6

6 562,101 2 09 53030
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HbIx и муниципaшьньD( общеобразова-
тельньD( организfтIий
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным rIреждениям и
ицым fiекоммерческим организациrIм
Осуществление отдепьньD( государ-
ственньD( поJIномо.Iий по предостtlв-
лению социа.тrьной поддержки от-
дельным категориям работпиков му-
ниципальньD( физкультурно-
спортивньD( организаrдий, осуществ-
JUIющих подготовку спортивного ре_
зерва" и муниципальньD( образова-
тельньD( организацlй дополнитель-
ного образовшrия детей Краснодар-
ского краJI отраслей <ОбразоваIIие)) и
кФизическая культура и спорт))
Предоставление субсидий бюджЕт-
ным, автономным rФеждениям и
иным некоммерческим оргtlнизациям
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по прелостав-
лению мер социtlльной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату
жилык помещений, отоплениrI и
освещения педагогическим работни-
Ka},l муниципальньIх образовательных
оргtшизаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских ЕаселенньIх пуЕк-
та1 рабочих поселкас (поселкФ( го-
родского типа) Еа территории Крас-
flодарского края
Предоставпение субсидий бюджет-
Еым, автономным учреждениям и
иным некоммерческим оргtlнизациям
Федератrьньй проект <Современнм
школа>
Обновление матери€лпьЕо-
технической базы для формировtlIIия
у обучаrощихся coBpeMeHHbD( техно-
логических и гуманитарЕьrх нЕлвыков
Прелоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждеЕиям и
иЕым некоммерческим орг€lнизilIиям
МуниЦипальная программа муни-
цппального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

КУЛЬТУРЫD

0l 2 09 53030

01 2 09 60740

01 2 09 60740

01 2 09 60820

0l 2 09 60820

0l 2 Е1 00000

01 2 Е1 Slб90

0l 2 Е1 S1690

02 0 00 00000

600

б00

600

600

6 562,1

41,6

41,6

4200,9

4200,9

9 138,0

9 138,0

9138,0
,,

б7115,3
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СовершенствоваIIие деятельности му-
ниципальЕьD( rФеждений, подведом-
ствеIIIIьD( Отдепу культуры админи-
страции муницип:lJIьного образовЕшIия
Приморско-Ахтарский район, по
предоставлеЕию муЕицип:LпьньD(

услуг
Реализация дополнительньD( общеоб-
ршовательньrх общеразвивающих и
предпрофессиоIIЕшьньD( програN{м в
области искусств
расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(
у,rреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, tвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности учрежде-
ний культурно-досугового типа
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муfiиципаJIьньD(
учреждений
Предоставление оубсидий бюджет-
ным, ulвтоЕомным rФеждениJIм и
иным Еекоммерческим организациям
Проведение меропрuжпй в сфере
культл)ы, организация досуга населе_
ния
предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным утеждениям и
иным некоммерческим организaщиям
Библиотечно-ипформационное об-
служивание насепения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципtlльIIьD(

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечеЕия выполЕения фупк-
ций госуларствеIIными (муниципаль-
ньпли) органап{и, казенными учрежде-
ниями, органаN{и управпения государ-
ственIIыми внебюджетными фондашrи
Закупка товаров, работ и услуг дuI
обеспечения государственньD( (rчrрrи-

ципЕuьньD() нужд
Иные бюджетные ассигIIовЕlния
ГосуларствеЕная поддержка отрасли
культуры
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципаJБньD() нуrм

02 1 00 00000

02 1 01 00000

02 1 01 00590

02 1 01 00590 600

02l02 00000

02I02 00590

02l 02 00590 600

02 l 02 10220

02t0210220 600

02 1 03 00000

02 1 03 00590

02 1 03 00590 100

02 l 03 00590
02 1 03 00590

02 1 03 L5190

65 051,б

з2386,7

32386,7

з2386,7

23 883,0

2з 878,0

23 878,0

8 765,0

7 953,3

804,8

16,9

16,9

5,0

5,0

8 781,9

200
800 6,9

02 l 03 L5190 200
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Обеспечение реа.лизации муници-
патrьной програп{мы и проЕIие меро-
приятия в области купьтуры и искус-
ства
Обеспечение деятельности Отдела
куJIьтуры ад\{инистрaщии муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гаIIов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонtллу в це-
лях обеспечения выпошIеЕия функ-
ций госуларственными (муниципапь-
ньшr,rи) органап{и, казеЕными уфежде-
ниJtrми, органами управления государ-
ственными внебюджетньшrли фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечениrI государственньD( (муни-
ципаJIьнь,D() нужд
Иные бюджетные ассигноваIIия
Обеспечение условий д.тtя выявления
и развития талшIтливьпr детей в При-
морско-Ахтарском ршlоне
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципатьной програN,lмы муниципапь-
Еого образоваlrия Приморско-
Ахтарский район <Развитие культу-

рыD
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иЕым некоммерческим организациJIм
Капита.пьные и текущие ремонты, ма-
териtшьно-техfiиtlеское обеспечение

учреждений, подведоматвенньD( от-
депу культуры администрации муIIи-

ципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон
Реализация иIIьD( мероприятий муни-
ципапьrrой программы м}ниципЕшlь-
ного образования Приморско,
Ахтарский рйон <Развитие купьту-

ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иЕым некоммерческим оргЕшизilIиям
Комплектование библиотечньпс фон-
дов
Организачия библиотечного обслу-
живания населения, комплектовalние и
обеспечение сохранности библиотеч-
ньIх фондов библиотек поселений,

022 00 00000

022 0l00000

022 0l00190

022 0l00190 100

022 0l00190
0220l00190

02202 00000

022 0210570

022 0210570 600

022 03 00000

0220310570

0220310570 600

022 04 00000

200
800

2 06з,7

1 405,1

1 405,1

1 340,8

бз,9
0,4

35,0

35,0

35,0

592,0

592,0

592,0

31,6

022 04 S2960 31,6
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3.

межпоселенческих бибпиотек п бп6-
лиотек городского округа
Зш<упка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJьньD() нужд
МупицппаJIьная программа муни-
цппаJIьного образованпя Пршмор-
ско-Ахтарский. район <<Развптше

фпзпческой культуры и спорта>
Развишле физической культуры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятепьности учрежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности
(оказшие усдуг) муЕиципапьньD(

уlрежлений
Расходы на выIIлаты персонЕlпу в це-
лях обеспечения выполfiения функ-
ций государственЕыми (муниципаль-
ньшuи) орг{tнtлпли, казенIIыми }r.Фежде-
наЕми, органа}tи управления государ-
ственными внебюджетными фондашrи
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужд
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждеЕиям и
иным некоммер.iеским организдшям
Оплата труда иflструкторов по спорту
в муfiиципаJIьньD( образованиж Крас-
подарЬкого края
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономЕым учреждениям ц
иным некоммерческим организаIIиям
Физическое воспЕтание и физическое
рm}витие граждап посредством орга-
низации и проведения (у.rастия) физ-
культурньD( мероприятий и массовьrх
спортивньD( мероприятий
Мероприятия в области физической
куJIьтуры и спорта
Расходы на выIIлаты персонzшу в це-
лях обеспечения вьшолнения функ-
ций государственными (мунишипаль-
ньп,rи) орг{шalми, кaвенными гфежде-
ншЕми, органаIчrи уIравления государ-
ственными внебюджетньшrли фондшrли
Зшсупка товаров, работ и услуг дtя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJрньD() нухл
РеализшIия мероприятий муници-
патrьной процраildмы муниципаJIьIIого

02204 S2960 200

03 0 00 00000

03 l 00 00000

03 l 0l 00000

03 1 01 00590

03 1 0l 00590 l00

03 l 01 00590 200

0з l 0l 00590 600

03 1 01 S2820

03 l 01 S2820 600

03 1 02 00000

03 l 02 10240

03 1 02 10240 l00

03 1 02 10240 200

31,6

12 073,3

10 701,4

10 2б0,1

9 554,3

205,5

585,3

8 763,5

705,8

705,8

44|,3

361,5

2l9,0

l42,5

03 l 02 10510 79,8
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образования Приморско-Ахтарский
рйоп <Развитие физической кульry-
ры и спорта)
Закупка товаров, работ и успуг дIя
обеспечениJI государствеIIньD( (муни-
ципаJIъньD() нужд
Управление реализшlией муници-
паьной Программы
Обеспечение деятельности отдела фи-
зической культуры и спорта админи-
страции муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функuий ор-
гапов местЕого сап{оупрЕlвления
Расходщ на вьшлаты персонЕlлу в це-
пях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муницип.шь-
ньши) оргtлнаIии, к€}зенными учрежде-
нIл[ми, органаil.tи управления государ-
ственными внебюджЕтными фондами
Заrсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нуй
Иные бюджетные ассигновЕlния
МувицшпаJIьная программа муши-
ципа;iьrrого образования Примор-
ско-Ахтарский район <<iVIолодежь

Приморско-Ахтарского районо>
Отде.тьные мероприятия муниципаль-
ной програN,lмы
Проведение мероприятий, напразпен-
ньIх на грФкдtlнское, патриотическое
и духовно-Еравственное воспитапие,
творческое и интеJшектуапьное разви-
тие молодьD( грФкдЕlн муниципаJIьно-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
3акупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньtх (муни-
ципаJIьньD() HylM
Оргаlrизационное обеспечение реали-
зации молодежной политики на тер-

ритории муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гапов местного сап{оуправления
Расходы ца выплаты персоЕЕлпу в це-
лях обеспечения вьшолнения функ-
ций госуларствепными (муниципаJIь-

03 1 02 10510 200

03 2 00 00000

03 2 01 00000

03 2 01 00190

03 2 01 00190 l00

03 2 01 00190
03 2 01 00190

04 0 00 00000

04 1 00 00000

04 l 02 00000

04 | 02 10250

04 1 02 10250 200

04 1 04 00000

04 1 04 00190

200
800

79,8

| 37|,9

l з71,9

l371,9

l 340,8

30,8
0,3

6 335,1

6 335,1

42з,4

423,4

423,4

5 911,7

l 376,5

4.

04 1 04 00190 100 1 340,8
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ньши) органап{и, капенными )црежде-
ниЕми, органаil4и управления государ-
ственными внебюджетными фондаlrли
Заlсупка товарв, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеItпьD( (муни-
ципЕuIьньD() нужд
Иные бюджетные ассигIIования
Расходш на обеспечение деятельЕости
(оказание услуг) муниципапьньD(

уrрежлений
Расходц на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпоJIнеЕия функ-
ций государственными (муниципапь-
ньшrtи) оргапап,tи, казенЕыми учрежде-
ниями, органш{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаrrли
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-

ципаJБньD() нужд
Иные бюджетные ассигIIов{lния
Реализшця иньD( мероприятий муни-
ципапьной програп{мы муниципаль-
ного образоваrrия Приморско-
Ахтарский рйон кМолодежь При-
морско-Ахтарского района>
3акупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-

ципаJIьньD() нужд
5. Мушшчипальная процrамма муни-

цппаJIьного образованшя Примор-
ско-Ахтарский район <<Организа-

цпя отдыха детей в каникулярное
время в муншципаJIьном образова,
нпrr Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципаль_
ной програп{мы
Создание условий для полноценного
отдьDи детей в i<аникулярное время в
муниципarльном образовании При-
морско-Ахтарский ршlон
Провеление мероприrtтий по оргшrи-
зшIии отдьD(а детей в каникуJIярное
время
Заlсупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньD( (муни-

ципаJБньD() нужл
6. МуничипаJIьная программа муни,

цппаJIьшого образования Примор-
- ско-Ахтарский район <<Информаци-

ошное общество Прпморско-
Ахтарского районо>

04 l 04 00190 200
04 1 04 00190 800

04 1 04 00590

04 l 04 00590 100

04 l 04 00590
04 l 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 0l 10310

05 1 01 10310 200

35,0
0,,|

3 544,0

200
800

2 697,2

664,9
181,9

991,2

991,2

210,1

210,1

210,1

2l0,1

210,1

07 0 00 00000 3 655,0
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7

отдельные мероприятия муниципапь-
ной програil,lмы
Обеспечение доступа к информаrдии
о деятельности оргzlЕов местного са-
моуправления муниципаJIьного обра-
зоваIIия Приморско-Ахтарский район
ИнформаIдионЕое обеспечение дея-
тельносм орг{шов местного сап{о_

управления муницип.шьного образо-
в.lния Приморско-Ахтарский райоп
Заrсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньтr( (муни-
ципаJьньD() нркд
МуншцппаJIьная программа мунш-
ципаJIьного образованшя Прпмор-
ско-Ахтарский район <<Развитие со-
циальной шнфраструшуры на тер-
ритории муницшпального образо-
вания Приморско-Ахтарский рай-
oHD
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програп{мы
Строительство, реконструкция, мо-
дернизшIия и техническое перевоору-
жение объектов социаJIьной и инже-
нерной инфраструктуры муниципапь-
ного значения, приобретение объек-
тов недвижимости, движимого иму-
щества (необходимого дIя обеспече-
ния функционирования приобретае-
мого объекта недвижимости)
Бюджетrrые инвестиции в объекты
недвижимого имущества муници-
па.тlьной собственности
кшlитапьные вложения в объекты
государственной (муниципаrrьной)
собственности
.Щополнrгепьнtlя помощь местным
бюджетам для решения социальЕо
значимьD( вопросов меспIого значе-
ния
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственнь[х (муни-
ципаJIьньD() нркл
Развитие общественной инфраструк-
туры муниципаJIьного значения
Зшсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспеченая государственньD( (муни-
ципальньD() нужд
кшrита.тrьные вложения в объекты
государственной (муниципаtrьной)
собственности

07 1 00 00000

07 1 01 00000

07 l 01 10380

07 1 01 10380 200

08 0 00 00000

08 1 00 00000

08 1 01 00000

08 l 0l 10260

08 1 01 10260 400

08 l 01 62980

08 1 01 62980 200

08 1 01 S0470

08 1 01 S0470 200

3 655,0

3 655,0

з 655,0

3 655,0

236366,7

2зб з66,7

236lI0,7

7 9|4,7

7 9|4,7

9 000,0

9 000,0

219 19б,0

12 000,0

08 1 0l S0470 400 207 196,0
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8.

Расходы IIа развитие социаJIьной ин-
фраструктуры, не вкJIючешIые в сто-
имость работ по строительству, ре-
конструкции, модернизilIии и техни_
ческому перевооружению объектов
социальной и инженерной инфра-
структуры муIIиципальЕого значения
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальнои проrрап{мы муЕиципаль-
ного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон <<Развитие социЕlJIь-
ной iнфраструктуры Еа территории
IчrуIrиципапьного образоваrrия При-
морско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственных (муни-
ципtlJIьньD() нужл
Муниципальная программа муЕи-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Экономиче-
ское развитиеD
Поддержка мtшого и средIIего пред-
принимательства в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Организация информационIIо-
коIIсуJIьтационной поддержки субъ-
ектов мzшого и,средIIего предприЕи-
мательства
Формироваrrие инфраструктуры под-
держки субъеlстов маJIого и среднего
предпринимательства и обеспечение
деятеJIьности
Расходы на выIшаты персонапу в це-
лях обеспечеIIия выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньшли) оргаIlalпtи, казенными }лФежде-
ниями, органаN,lи управлеЕия государ_
ственЕыми внебюджетными фондалли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJьньD() нужл
Формирование и шродвижение эконо-
мически и инвестициоЕно привлека_
тельного образа муниципЕtJIьного об-

р.lзоваIIия Приморско-Ахтарский рай-
он за его пределап{и
Рщвитие и кооliдинация выстtlвочно-
ярмарочной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей
продвижение его иЕтересов IIа рынкil(
товаров и услуг

08 1 03 00000

08 1 0з 10270

08 1 03 10270 200

09 0 00 00000

09 1 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 01 00000

256,0

256,0

256,0

441,4

291,4

291,4

291,4

288,4

150,0

150,0

3,0
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ФормироваЕие и продвижение экоЕо-
мически и инвестиционно привлека_
тельного образа муfiиципальпого об-

разования за его,пределап{и
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньтх (муни-
ципаJБньD() нухц

9. Муlrшципальшая программа муни-
цппального образования Примор-
ско-Ахтарский райоп <<Муници-
пальная поддержка социально ори_
ентированных некоммерческпх ор-
ганпзацпй в Приморско-Ахтарском
районе>>
Отдельные мероприятия муниципttль-
ной протрall\{мы

Поддержка общественIIьD( инициатив
и мероприятий, ЕаIIравленньD( на

формировапие и укрепление грalкдан-
ского общества и гражданской иден-
тичности
Оказание финансовой поддержки со-
циапьно ориентированным некоммер-
ческим оргЕIнизаIIиJIм
Предоставление субсидий бюджет-
ным, . автономным учреждеЕиям и
иным некоммерческим организациям

10. МуниципаJIьЕая программа мупи-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

сельского хозяйства и регулирова-
пше рынков сельскохозяйственной
проryкции, сырьfi и продоволь-
ствия)>
Отдельные мероприятия муЕиципаль-
ной програN,rмы
Развит*rе мапьD( форм хозяйствования
в агропромшшпенном комплексе
Приморско-Ахтарского рйона
Осуществление отдельньD( государ-
ственЕьD( полномочий Краснодарско-
го крм шо поддержке сельскохозяй-
ственЕого производства
Расходы на выIIлаты персоЕttлу в це-
пях обеспечения вьшолЕения функ-
ций государственными (муниципчшь-
ньпли) оргаЕаI\,lи, казенными учрежде-
ниlIми, оргtшап4и управлениJI государ-
ственными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечепия государственIIьD( (муни-
ципаJIьньD() нужд

09 2 01 10480

09 2 01 10480 200

12 0 00 00000

12 1 00 00000

12 1 01 00000

12 1 01 10540

12 l 01 10540 600

13 0 00 00000

lз 1 00 00000

13 1 0l 00000

13 1 01 60910

13 1 0l 60910 100

150,0

l50,0

бб0,0

660,0

б60,0

660,0

660,0

3 792,4

3 792,4

3 665,8

3 665,8

574,6

13 1 01 б0910 200 66,2
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11.

Иные бюджетные ассигновtlния
Обеспечение эпизоотического, вете-

риIIарно-с{tнитарного благопоJrrIиrI в
Краснодарском крае на территории
муниципального образования При-
морско-Ахтарский райоп
Осуществление государственIIьrr(

цолномочий Красноларского края в
области обршцения с животными,
предусмотренньD( зtконодательством
в области обращения с животными, в
том чиспе оргаIIизаIIии меропрлажпй
при осуществлении деятельности по
обратцению с животными без вла-
дельцев на территории муниципtлль_
HbD( образований Краснодарского
края
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеtIньтх (муни-
ципtшьньD() нухл
Муlrшчипальная программа муни-
цппаJIьного образованшя Примор-
ско-Ахтарский район <<Социальная
шпотека для работншков бюдrкетной
сферы муниципаJIьного образова-
ния Прпморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципtlпь-
ной програN{мы
Оказание мер социальной поддержки
работникаtr,t муниципЕuIьньD( учре-
ждений физической культуры и спор-
т&, здравоохраfiения, образования,
культуры в в}це предостчвления со-
циапьньD( выплат на приобретение
или строительство жилого помещения
Социальная вьшлата (субсидия) на
р[еЕьшение н:грузки по оплате про_

центов по кредитному договору
социальное обеьпечение и иные вы-
платы населению
Оказание мер социапьной поддержки

работйикам )цреждений здlавоохра-
ЕеIIия, оказыв{lющих медицинскую
помоIць на территории муЕиципаль-

ного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон, в виде предостав-
леЕиrI социаJIьньD( выплат на приоб-
ретение или строительство жилого
помещения Nп создания благоприят-
HbD( условий в целях привлечения ме-
д{цинских работников дJIя работы в

13 1 01 60910 800

lз 1 02 00000

13 l 02 б1650

lз 1 02 61650 200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 l 01 00000

14 1 01 10910

3 025,0

126,6

126,6

126,6

480,0

480,0

l80,0

180,0

180,014 1 01 l09l0 300

14l02 00000 300,0
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медициIIских оргtшизациях в соответ_
ствии с ФедераrrьЕым законом от 6
оlстября 2003 года Ns 131-ФЗ
Социальная выплата (субсидия) на

уменьшение нагрузки по оплате про-
центов по кредишIому договору
Социа.тrъпое обеспечение и иIIые вы-
Iшаты Еаселению

t2. МуницппаJIьIIая программа мунп-
цппаJIьного образоваппя Пршмор-
ско-Ахтарский райош <<Поддержка ш

развитие кл}ачьпх обществ в мунш-
цIIпаJIьном образовании Прпмор-
ско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муЕиципапь-
ной програI\4мы

Мероприягия, нaлправлеЕные на воз-

рождение и развитие кtr}аtьих об-

ществ
Оказшrие финаrrсовой поддержки со-
циально ориентированным казаЕБим
обществаlr,t в муfiиципаJIьном образо-
вании Приморско-Ахтарский район
Предоставленио субсидий бюджет-
ным, автономным rIреждениям и
иным некоммерческим организациям

13. МунпцппаJIьная программа муни_

ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский райоп <<Управление

п{ушпципальным имуществом Dtу-

нпципаJIьного образованшя При-
морско-Ахтарскпй райою>
Отдельные мероприятия муниципапь-
ной прогрЕlп,tмы.
Мероприятия в ptllvlкaJ( управления
муниципаJIьным имуществом муни-
ципаJьного образования Приморско-
Ахтарский район
Оценка недвижимости, признание
прав и реryлирование отЕошений по
государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государствеtIньD( (мупи-

ципаJБньD() нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказаЕию услуг по содержанию и те-

кущему ремоЕту объектов муници-
папьной собственности муниципаль-
ного образовшrия Приморско-
Ахтаркий ршiон

14 l 02 10910

14 l 02 10910 300

15 0 00 00000

15 1 00 00000

15 1 02 00000

15 1 02 10790

15 1 02 10790 600

16 0 00 00000

16 l 00 00000

16 1 0l 00000

16 l 01 10060

16 1 01 10060 200

300,0

300,0

435,7

4з5,7

4з5,7

435,7

435,7

l442,6

l442,6

270,0

270,0

270,0

lб 1 02 00000 264,3
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содержание и обсrryживание казны
муниципaльного образоваrrия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нркд
Взнос на капитапьньй ремонт общего
имущества в многоквартирньD( домФ(
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужд
Мероприятия по выполЕеIIию работ и
оказанию услуг по содержЕlIIию и те-
куцейу ремонту имуществq передаЕ-
ного в безвозмездное пользование ор-
г{lнап,f местного сtlIt{оуправления му-
ниципtlльного образования При-
морско-Ахтарский район оргtлIIЕlп{и

государственной власти
Реапизация иIIьD( мероприятий муни-
ципальной прграп{мы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кУправление муни-
ципаJIьным имуществом муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район>
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньf,х (муни-
ципаJIьньD() нухд
Мероприятия по обеспечению иЕже-
нерной инфраструктурой земельньD(

)частков, государственная собствеп-
ность.на которые не рд}граничена, в
цеJIях жилищного строительства с по_
следующим предостz!влением cJry-
жебного жилья
Реапизация иньD( мероприятий муни-
ципальной програil,lмы муниципапь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Управление муни-
ципаJIьцым имуществом муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район>
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеIIньD( (муни-
ципаJБIIьD() нужл
Муниципальпая программа муни-
ципаJIьного образоваrrия Примор-
ско-Ахтарский район <<Обеспечение
безопасностп насепения lиунпцп-
пального образованпя Приморско-
Ахтарскпй райою>

Iб l 02 10050

lб l 02 10050 200

lб 1 02 10780

16 l 02 10780 200

16 1 03 00000

lб 1 03 11000

16 1 04 00000

16 1 04 11000

16 1 04 11000 200

|9,7

|9,7

16 1 03 11000 200

244,6

244,6

829,5

829,5

829,5

78,8

78,8

78,8
|4.

17 0 00 00000 l576,9
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Отдельные мероприятия муЕиципЕuIь-
ной програп{мы
Мероприятия по подготовке насепе-
нця и оргшrизшщй к действияrл в
чрезвычайной сиryачии в мирное и
воеЕное время, гршкданская оборона
Проведение мероприятий по подго-
товке'ЕаселеЕця и организаIIий к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуаIIии в
мирное и воеЕное время, гражлаlrской
обороне
Закупка товаров, работ и успуг дIя
обеспечения государственЕьIr( (муни-

ципаJIьньD() нуlкд
Мероприятия по предrпреждению и
ликвидшIии последствий чрезвычай-
IIьD( ситуilIий и стихийншr бедствий
Проведение мероприятий по преду-

преждению и ликв[цации послед-

ствий чрезвычайньD( ситушIий и сти-
хийньпr бедствий
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечепия государственIIых (муни-

ципаJьIIьD() нуiкд
ОргаlrизшIия деятельности единой

дежурно-диспетчерской службы
Зшсуп5а товаров, работ и услуг для
обеспечения государствеIIньD( (муни-

ципЕuьньD() нркд
Мероприятия по обеспечению без-

опасЕости rподей на водных объекта:<,

охрана шх жизЕи и здоровья
Проведение меропрпжпIт по обеспе-

чению безопасвости rподей на водIътх

объектшr, охране их жизни и здоровья

Заrсупка товаров, работ и услуг ди
обеспечевия государствеЕЕьD( (муни-

ципаrrьньпr) нужд
15. МуничипаJIьшая программа мунш-

ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<IУправление

мунпципаJIьнымп финансами му-

нпцппаJIьного образования При-
морско,Ахтарский райою>
СовершенствоваIIие межбюджетIIьD(

отношений в Приморско-Ахтарском

рйоне
Повьтшение уровня бюджетпой обес-

печеЕности поселений Приморско-
Ахтарского ршlона
,Щотаrrии IIа вь[равниваЕие бюддсетной

обеспеченности поселений за счет

17 1 00 00000

17 1 01 00000

17 1 01 10110

17 1 0l 10110 200

|7 l02 00000

|7 l02 10090

|,l t 0210090 200

L7 l0220520

|7 l0220520 200

17 1 03 00000

17 1 03 10100

17 l 03 10100 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 1 01 00000

l576,9

l5,12,9

l522,9

l522,9

50,0

50,0

2,0

2,0

2,0

9 434,8

1 500,0

l 500,0

2,0

2,0

2,0

19 l 01 10890 1 500,0
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собственньIх средств бюджета муни-
ципtlJБного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные траrrсферты
Формироваrrие единой финапсово-
бюджетной политики и обеспечение
сбапансировчlнности бюджета муни-
ципЕrльЕого образования Приморско-
Ахтарский район
Создание условий для обеспечения
сбаrrшrсироваЕЕости бюджgта муIIи-
ципtlJьIIого образоваrтия Приморско-
Ахтарский район и эффектrrвности
использовшrия бюджетньD( средств
Расходд на обеспечение функций ор-
га}Iов местного сап,rоуправления
Расходы на выплаты персонапу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ньшuи) органап,rи, казенными учрежде-
нIлями, органами управлеЕия государ-
ственIIыми внебюджетными фондап,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нужл
Иные бюджетные ассигtIования

16. Мупшчипальная программа мупи-
цпIIаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Капиталь-
ный ремонт, ремоЕт и содержание
автомобильных дорог общего поль,
зования местного значешпя>)
Отдельные мероприятия муниципапь-
ной прогр{lп,lмы
Мероприятия, осуществJIяемые за
счет средств сформированЕого в

установленЕом порядке муниципшIь-
ного дорожного фонда
Капитаrrьньй рgмонт, ремонт и со-

держание автомобильньrх дорог мест-
ного значения
3акупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-

ципаJIьньD() нуlкл
l7. Муницппальп8я программа муни,

ципдльного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитлле

здравоохранения>
ОтдельЕые мерприятия муниципЕ[пь-
ной програI\лмы

Укрепление материально-технической

19 1 0l 10890 500

19 2 00 00000

19 2 01 00000

19 2 01 00190

19 2 0l 00190 100

19 2 0l 00190
19 2 01 00190

20 0 00 00000

20 1 00 00000

20 1 01 00000

20 1 01 10290

20 1 01 10290 200

21 0 00 00000

21 1 00 00000
21 1 03 00000

200
800

1 500,0

7 934,8

7 9з4,8

,7 
934,8

6 926,3

1 006,9
1,6

4824,1

4 824,1

4 824,1

4 824,1

4 824,|

2 000,0

2 000,0
2 000,0
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18.

базы объектов здравоохранеЕия му-
ниципального образоватrия Примор-
ско-Ахтарский palioн
Осуществление отдельIIьD( государ-
ствеIIньrх полцомочий по строитель-
ству и реконструкции объектов здра-
воохранения, вкJIючая проектIIо-
изыскательские работы, необход,tмьп<

дJUI оргашиз&ции оказания медицин-
ской помощи в соответствии с терри-
ториапьной програlrлмой государ-
ствеIIньD( гараrrтий бесплатного ока-
зшIия црФкдшам медицинской помо-
ши в Краснодарском крае
капита.тrьные вhожения в объекты
государственной (муниципапьной)
собственности
МушйцппаJIьная программа муЕп-
цшпального образования Примор-
ско-Ахтарский райоп <Информати-
зация мунпципаJIьного образованпя
Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципtшь-
ной програildмы
Оргаrrизация мероприягий по зашште
персоЕarпьньD( дшIньD( граlкдан При-
морско-Ахтарского района, конфи-
денциалъной информации адI\,fини-
сц)ации, а также повышения квали-
фикачии работrrиков по информаци-
онной безопасности
Проведение мероприятий по защите
информации и аттестации рабоrп,rх
мест, содержilцих персонaлльпые даЕ-
ные и д€lнные по государственной
ТЙЕе, обуT ение работников по ин_

формационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеIIньIх (муни-
ципаJIьньD() щоtсп
Обеспечение взаимодействия цраждаII
и оргtlнизаций с оргfiIаI\,rи местного
саtvrоуправлеЕия муЕиципаJIьного об-

разования Прип,rорско-Ахтарский рй-
оII на основе информационньD( и те-
лекоммуникtшIионньD( технологий
Сопровожление и ра:}витие интерЕет-

ресурсов 4дI\,lинистрации муници-
пtlльного образования Приморско-
Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-

21 1 03 60960

21 1 03 60960 400

22 0 00 00000

22 l 00 00000

22 l 0l 00000

22 l 0l 10940

22l 0| 10940 200

22 | 02 00000

22 l 02 10950

2 000,0

2 000,0

l l23o2

l l23,2

989,2

989,2

989,2

134,0

134,0

22 l 02 10950 200 134,0
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19.

20.

ципаJIьньD() нужд
МуниципаJIьная программа мунш-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Организа-
цшя деятепьности в сфере обраще-
ния с твердыми коммунаJrьными
отходами на территории Примор-
ско-Ахтарского районо>
Отдельпые мерприятия муниципаль-
ной програп{мы,
Мероприятия по ул)цшению экологи-
ческой ситудши в муниципапьЕом
образовшrии Приморско-Ахтарский
ршiоп
Реализшщя мероприятий муници-
пшrьной програп,rмы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район <<Организшдия деятельности в
сфере обращения с твердщп4и комму-
наJIьЕыми отходапdи на территории
Приморско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJБньD() нуlкд
МуншципаJIьшая программа муни-
цппаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскпй район <<Развитпе
градостроите.тrьной деятеJIьности на
террштории Пршморско-Ахтарского
районо>
Отдельные мероприятия муниципЕшь-
ной програп{мы
ГралоСтроительнм деятельЕость на
территории сепьских поселений При-
морско-Ахтарского района
Решlизация мероприягий муници-
пальной програп{мы IчfуЕиципального
образоваrrия Приморско-Ахтарский
рйон <<Развитие црадостроитепьной
деятельности на территории Примор-
ско-Ахтарского рйона>
3акупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципtшьньD() HylM
Обеспечепие деятеJIьности предста-
витеJIьного органа местного само-
управлсния
Совет муниципапьного образоваIrия
Приморско-Ахт4рский район
Расходы на обеспечение функций ор-
г€lнов местного сап,rоуправления

23 0 00 00000

23 1 00 00000

23 1 0l 00000

23 1 01 10960

2з 1 01 10960 200

24 0 00 00000

24 1 00 00000

24 t 0l 00000

24 l 0l 10120

24 l 0t 10120 200

50 0 00 00000

50 1 00 00000

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

40,0

40,0

40,0

бl7,3

бl7,3

40r0

40,0
2l.

50 l 00 00190 бl7,з
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Расходы на вьшлаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципtлпь-
ньпли) органаN,Iи, кд}енными учрежде-
ниями, органами управления государ_
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственньD( (мупи-
ципаJБньD() ну:пц
Иные бюджетные ассигIIования
Обеспечение деятельности главы
муппцппаJIьного образовапия
Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гаIIов местного самоуправления
Расходы на выIIлаты персоЕалу в це-
лях обеспечеЕия вьшоJIнения функ-
чий госуларственными (муниципапь-
ньпли) органаN,lи, казенными учрежде-
ниями, органа},rи управления государ-
ственными внебюджетными фоrцами
Обеспеченпе деятепьшостп местной
админпстрацип
Обеспечение функционирования
местной адп,{инистрации
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного саil,rоуправления
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выпоJIнения функ-
ций госуларствеIIными (муниципапь-
ньпли) оргfiIttп,lи, казенными учрежде-
ниями, оргаIIЕлIчiи управления государ-
ственЕыми внебюджетньшr,rи фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципальньпс) нухд
Иные бюджетпые ассигнования
Реатlизация полномочий субъекта
Российской Фелераrlии, перед{lнньD(
Еа испоJIнение органаil{ местЕого са-
моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полпомоЕIий Краснодарско-
го Kparl по фоliмиров.lнию и угвер-
ждеЕию списков граждЕlн, дишивших-
ся жилого помещения в результате
црезвiтчйньпr ситуаций
Расходц на выплаты персоЕапу в це-
лях обеспечеЕия выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-

50 l 00 00190 l00

50 1 00 00190
50 1 00 00190

51 0 00 00000

51 1 00 00000

51 1 00 00190

51 1 00 00190 l00

52 0 00 00000

52 1 00 00000

52 l 00 00190

52 l 00 00190 100

52 1 00 00190 200
52 1 00 00190 800

522 00 00000

522 00 60070

200
800

578,4

38,7
0,2

22.

2з.

1 798,8

1 798,8

1 798,8

1 798,8

б9183,5

46 677,7

46 677,7

43 58б,9

296з,0
l27,8

8 286,6

66,0

65,6522 00 60070 100
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ньп,lи) органап{и, кtr}енными учрежде-
ниями, органаN{и управлепия государ_
ственными внебюджетными фондztil{и
Закупiа товаров, работ и усJIуг дIя
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нуlrч
Осуществление отдельньD( государ-
сTBeHHьD( попномо.п.rй по ведению

}цета грarкдан отдельньIх категорий в
качестве IIркдающихся в жильD( 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-
тейо оставшихся без попечеЕия роди-
телей, подлеждцих обеспечению жи-
лыми помещеншIми
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственЕыми (муниципапь-
ньпли) оргаЕап,lи, к&}еЕцыми учрежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетньшrrи фондами
Заlсупка товаров, работ и услуг дJuI

обеспечения государственньтх (мупи-

ципальньп<) нрIц
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( поJIномочий по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеЕнопетних
Расходы IIа выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муничипаJIь-
ньши) оргшип,lи, квенными rIрежде-
ни,trми, оргаЕаIчIи управления государ-
ственными внебюджетными фондапли
Закупка товароЁ, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-

цип.uьньD() нужд
СоциаПьное обеспечение и иные вы_

платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( поJIномоЕIий по созданию и
оргавизации деятельЕости комиссий
по делаil{ несовершеЕнолетних и за_

щите их прав
Расходы на выплаты персоЕалу в це-
лях обеспеченая выполнения функ-
ций госуларствеIIными (муничип{шь-

52200 60070 200

522 00 60870

522 00 60870 l00

52200 60870 200

522 00 60880

52200 60880 100

52200 60880 200

52200 60880 300

522 00 60890

0,4

640,6

575,2

65,4

3 400,5

2931,7

466"|

2,I

2 593,5

52200 60890 100 2295,8

a
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ными) органаN{и, казенными }црежде-
ниями, органаIuи управления государ-
ственными внебюджетЕыми фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеIIньtх (муни-
ципальньпс) нркд
Осуществлепие отдепьньD( государ-
cTBeHHbD( полномоЕIий Краснодарско-
го кр€ш по организации оздоровлениrI
и отдьD@детей
Расходы на вьшлаты персоналу в це-
лях обеспеченЕя выполfiеIIия функ-
ций госуларственIIыми (муничипаJIь-
нышrи) оргапаItIи, кaвенными учрежде-
Еиями, оргаЕап,lи управления государ-
ствеIIными внебюджетными фондаtr,tи
Заrсупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-

ципаrrьньж) Еужд
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeEHbD( поJIномо.Iий по выявлению
обстоятельств, свидотельствующих о

необходrrмости окtlз:шIия детям_

сирот{lп,r и детям, оставIIIимся без по-

печения родrтелей, JIицalN{ из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родлтелей, содействия в

преодопении трудIой жизненной си-

туации, и осуществлению коЕтроJIя за

использованием детьми-сиротtlil4и и

детьми, оставшимися без попечеIIиJI

родителей, лицаN{и из Емсла детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родrтелей, предоставленных им
жильD( помещеЕий специализироваII-

Еого жилиIщIого фонда
Расходц на выплаты персонalлу в це-

лях обеспеченшI выполнения функ-
ций государствеIIными (муничипаль-

ньши) оргаIIа}dи, кЕвеЕЕыми учрежде-
Еиями, оргшIаIчlи управлеЕия государ-

ственными внебюджетньши фондапли

Зшсупка товаров, работ и услуг ди
обеспечения государственньD( (муни-

ципальньп<) нужд
Осуществление отдельньD( государ-

ственньD( полномоtIий Краснодарско-
го крм по формироваIIию и уtвер_
ждеЕию списков граждш Российской
Федерации, пострадавших в резупьта-
те чрезвьтчайньтх ситуачий регио-
нaшьного и межмуниципtлльного ха_

522 00 60890 200

52200 60900

522 00 б0900 100

52200 60900 200

52200 62340

52200 62340 l00

52200 62340 200

66,2

297,7

640,8

574,6

879,2

666"7

2l2,5

66,0522 00 62600
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ракгера на территории Краснодарско-
го края, и ЕIлеIIов семей грtDкдЕшI Рос-
сийской Федеращии, погибших
(рrерших) в результате этих чрезвы-
чайньпr сиryаuий
Расходы на выплаты персоIIаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственЕыми (мупиципаль-
ньши) оргаЕап{и, кд}енцыми учрежде-
ниями, оргашаIчrи управления государ-
ственными внебiоджетЕыми фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечениJI государственньD( (муни-
ципатЬпьпс) нужл
Финансовое обеспечение непредви-
деннь,D( расходов
Резервный фонд местной админи-
страции
Иные бюджетные ассигIIования
Оплата обязатепьньD( взIIосов муни-
ципальным образоваrrием в Советы,
Ассоциации
оплата ЕuIеЕских взносов Ассоциации
кСовет муниципшIьньD( образований
Краснодарского краяD
Иные бюджетные ассигнования
Управление муниципаJIьным долгом
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу
Обспуживzшие цосударствеIIного (му-
ниципального) допга
Реализация фу"*ц"й, связанньD( с му-
ницицальным управлением
Пенсия за высJIугу лет лицаN,l, зalп,lе-

щавшим мупиципtшьные должности и
должности муниципtшьной службы в
органаJ( местного сtll\,fоуправлеЕия
Приморско-Ахтарского рйона и му-
ниципIIJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район
Социапьное обеспечеIIие и иные вы-
платы населению
Мероприятlля по формировtшию и со-
держапию Iчfупиципtшьнь,D( архивов
3акупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципаrrьньш) нужд
Реализация по.тпrомочий органов
местного сtlп4оуправления поселений
Приморско-Ахтарского района, поре-

дaлнньD( на исполнение органап{ мест-

522 00 62600 100

522 00 62600 200

52 3 00 00000

52 3 00 10010
52 3 00 10010 800

52 4 00 00000

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

800

52 5 00 10030

52 5 00 10030 700

52 6 00 00000

52 6 00 40030

52 6 00 40030 300

52 6 00 S0610

52 6 00 S0610 200

65,6

0,4

l 159,3

1 159,3

1 159,3

l37,2

l37,2
l37,2

3,7

3,7

з,7

6 35з,3

4 998,2

4 998,2

1 355,1

1 355,1

527 00 00000 385,7
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НОГО СttltlОУпРавления мУнициПаЛЬНО-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Осуществление внутреЕнего муfiици-
пального финансового контроJIя
Расходы на выплаты персоЕапу в це-
лях обеспечения выполнеIIия функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньшr,rи) органап,lи, к*}енными учрежде-
ниями, органами управлениrI государ-
ственными внебюджетными фондап,tи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеIIньD( (муяи-
ципtшьньD() нужд
Отдельные непрогра},rмные направле-
ния деятепьности местной адйини-
страции
Иные межбюджетЕые трансферты на
поддержку местных инициатив по
итогtlп,l краевого конкурса
Межбюджетные траrrсферты
Осуществление полномоrrий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
дерtлпьньrх судов общей юрисдикции
в Российской Фёдерации
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственIIьD( (муни-
ципаltsньпr) нухд
Внешний мунпцшпаJIьный финан-
совый контроль
Председатель контольно-счетной
папаты муЕиципапьного образоваrrия
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного саI\,iоуправлеIIия
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполЕения функ-
ций госуларственными (муничип.tль-
ньшrли) оргшIап,tи, казенными гФежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетпьпuи фондалли
Обеспечение деятельIIости контроль-
но-счетной паJIаты Iчfуниципапьного
образования
Расходы на обеqпечение функций ор-
ганОВ МеСТНОгО СЕll\dОУПРавленИЯ

Расходщ на вьшлаты персонаJIу в це-
rrях qбеспечеЕия вьшолнения функ-
ций госуларственными (муниципЕtль-
ньшrли) оргfiIапли, кaвенными учрежде-
пиями, органalп,lи управления государ-

527 00 20530

527 00 20530 100

527 00 20530 200

52 9 00 00000

52 9 00 20020
52 9 00 20020 500

з85,7

271,5

ll4,2

6 180,0

6 1б5,0
6 l65,0

15,0

15,0

3 353,2

1 198,3

1 198,3

l 198,3

2154,9

1 435,3

24.

52 9 00 51200

52 9 00 51200 200

54 0 00 00000

54 1 00 00000

54 1 00 00190

54 1 00 00190 l00

54 2 00 00000

54 2 00 00190

54 2 00 00190 100 1 149,1
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ственЕыми внебрджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJФньD() нулqд
Иные бюджетные ассигновшIиrI
Осуществление внешIIего муЕици-
п{lпьного финаrrсового контроJIя
Расходш IIа выплаты персонЕrпу в це-
лях обеспечеIIия вьшолнения функ-
ций госуларственными (муниципЕlль-
ньшrли) органап{и, казеЕными J/чрежде-
ниями, оргaшtлп{и управления государ-
ствепными внебюджетньпли фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципаrьньж) нркд
Иные бюджетrrые ассигновtlния
Обеспечеrrие деятqпьности учре-
эrсдений, обеспечивающих предо-
ставление усJryг (выполнение
функчий) в областп общегосудар-
ствепных вопросов
Обеспечение деятепьности центрtlпи-
зованньD( бухгатrтерий
Расходы на обеспечение деятельпости
(оказшrие услуг) муниципальньD(

учреждений
Расходы на вьшлаты персоналу в це-
лях обеспечеIIия выполнения фу"к-
ций госуларствеIIными (муниципЕuIь-
ньшuи) органЕtп{и, кЕ[зенными }пФежде-
ниrIми, оргаIIаN{и управлоIIия государ_
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньтх (муни-
ципаJIьньD() нужл
Иные бюджетные ассигноваIIия
Обеспечение деятельности прочих
уtреждений
Расходы на обесдечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципальньIх

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечеЕия выполЕения функ-
ций госуларственными (муниципalJIь-
ньшr,rи) органап{и, казеЕными гФежде-
ниями, оргаIIЕlI\,lи управления государ-
ственными внебюджетньпrли фопдаtrли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципшlьнъпr) нужд

542 00 00190
54 2 00 00190

542 00 20510

54200 20510 100

542 00 20510
54200 20510

55 0 00 00000

55 1 00 00000

55 1 00 00590

55 l 00 00590 100

55 1 00 00590
55 1 00 00590

55 3 00 00000

55 3 00 00590

55 3 00 00590 100

0,3

200
800

285,9

719,6

578,3

141,1

0,2

34 868,1

8 082,7

8 082,7

7 202,2

871,5
9,0

26785,4

26785,4

17 684,2

200
800

25.

200
800

55 3 00 00590 200 8 759,8
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Иные бюджетные ассигнования
26. Проведепие выборов п рефереIцу-

мов
Выборы депугатов Совета муЕици-
паJIьного образования Приморско-
Ахтарский район
Проведение выборов депугатов Сове-
та муниципапьного образования При-
морско-Ахтарский район
Иные бюджетные ассигновalIIия

27. Решенпе вопросов в области нацпо-
нальной обороны
Обеспечение мобилизационной го-
товности экономики
Мероприятия по обеспечению моби-
лизшIионной готовносм экономики
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципzIJьIIьD() нуrм

28. Решение другпх вопросов в области
нацшонаJIьной экопомпки в соот-
ветствпп с полномочпями муници-
паJIьного образованпя
РеатlизшIия иньD( мероприятий в сфе-

ре ншIиональной экономики
Осуществление мероприятий по ра:}-
мещению наружной рекпап{ы, соци-
альной рекпаIuы с использованием
щитов, стендов и иного предIазна-
ченного дIя цроекIии рекJIаIчIы обо-

рудовtlния на земельном }цастке, зда-
нии или ином недвижимом имуще-
стве, нЕD(одящемся в собственности
муниципального образования При-
морско-Ахтарскуй район, а также на
земельньD( )цасткФ(, государствеЕЕм
собственность на которые не рtr}гра-
ничена
Иные'бюджетные ассигновtшия
Ведомственная целевая процраIима
<Об оргаrrизации дорожного движе-
ЕИЯ На ТеРРИТОРИИ IчIУНИЦИПtШЬНОГО

образоваtrия Приморско-Ахтарский
район>
Защrпка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньIх (муни-
ципЕuIьньD() нужл

29. Социальнаяподдержкаграждан
Реапизация полномочий субъекта
Российской Федерации, передаЕньD(
на испоJIнение органаil,l местного са-

55 3 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 l 00 00000

63 1 00 10080

63 1 00 10080 200

б8 0 00 00000

68 1 00 00000

б8 1 00 10850
68 1 00 10850 800

68 1 00 1l0l0

68 1 00 11010

69 0 00 00000

з41,4

850,0

850,0

850,0
850,0

9,0

9,0

9,0

402,0

402,0

340,0

340,0
23193,9

9,0

62,0
62,0

69 1 00 00000

200

2з |93,9
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моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( полномочий по предостЕlв-
лению жипьD( помещений детям-
сиротап{ и детям, оставшимся без по-
печения родлтелей, JIицЕlп4 из их чиспа
по договорап{ HariMa специ€rлизиро-
ванньD( жильIх помещений
капитаltьные вложения в объекты
государственной (муниципагrьной)
собственности
Осуществление отдельньD( государ-
ственЕьгх полномочий по предостав-
лениц жильD( помещений детям-
сиротап{ и детям, остtlвшимся без по-
печения родителей, JIицtlм из их числа
по договорЕlh4 нйма специализиро-
BtlHHbTx жилых помещений
катrита.тrьные впожениrI в объекты
государственной (муниципальной)
собственносм
Совершенствование соцллальной
поддержки семьи и детей
опека и попечительство в отношении
несовершеннолетЕих
Осуществление отдеJIьньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по вьшлате
ежемесяtIньD( деЕежных средств на
содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
нФ(одяIцихся Iюд опекой (попечи-
тельством), вкJIючая предваритель-
ную опеку (попе.штельство), пере-

даЕнь,D( на воспитtlние в приемную
семью
Заrсупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципtшьньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственЕьтх по.тпrомо.шй по вьшлате
ежемесяЕIного вознагражденшf,, при-
читающегося приемным родитеJIям за
оказаЕие услуг по воспитанию при-
емнь[х детей
Заrсупка товаров, работ и усдуг дJIя
обеспечения государственIIых (муни-

ципаJIьньD() нухл
Социа.тlьное обеспечеЕие и иные вы-
платы населеЕию

б9 1 00 R0820

б9 1 00 R0820 400

69 1 00 с0820

69 1 00 с0820 400

78 0 00 00000

78 2 00 00000

78 2 00 60б70

78 2 00 60670 200

78 2 00 60670 300

78 2 00 60б80

78 2 00 60680 200

3 089,6

30.

20104,3

20 |04,з

38 781,9

38 781,9

3 089,б

19 384,9

291,4

19 093,5

18 950,2

22t,0

78 2 00 60680 300 |8 729,2
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Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( поrпrомо.шй по выплате
ежемесяIIньD( денежЕь,тх средств на
содержание детей, Еуждающихся в
особой заботе государства, передан-
ных на патроЕатное воспитtlние
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньtх (муни-
ципаJIьньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждеIIщЕ, при_
читающегося патронатным воспита_
теJIям за оказаЕие усJryг по осуществ-
лению патронатного воспитЕlIIия и
постинтернатного сопровождения
Закупка товаров, работ и успуг дIя
обеспечения государств9нIIьIх (муни-
ципtlльньD() нухл
Социальное обеспечение и иные вы-
ппаты насепению

78 2 00 60720

78 2 00 60720 200

78 2 00 60720 300

78 2 00 60730

78 2 00 б0730 200

78 2 00 60730 300

l99,5

l9б,5

247,з

3,0

244,3

)

С.Г..Щолинская

3,0

Начатrьник финансового управления
администращии муниципального образо-
ваIIия Приморско-Ахтарский рйоп



Е

о

о
t

йDо\о
+

('t
Ф\о
+

е
clla

a

аобlln
I

Ф
ol
t.|,)

I

оdбlln
I

о
Ф
с\l(n

I

Фобl
lп

I

Фоol
lп

I

ф
ф\о
+

cn
Ф
оо\о
+

саоф
\о
+

cn

оо\о
+

сао
оо
\о
+

El
::l

Ф
ol

д
U

ооаФФоФо
\о

ооооооо
\о

ФоооФ
о
\о

Ф\ооо
о
\о

Ф\ооФ
Ф

\о

ФоФФо
ФФо
ф
г*

ФооФаоо
бl
фг-

Ф
гt\оФ\о
оо
ol
оог-

д Фс cn (n a.l со c.l cn Фс !+о !f,о r+о tФ

rn
nr Ф о о о о о о о а о о о

цФд
бlо
о\

olоо\
бlо
о\

Nо
о\

Nо
о\

Nо
о\

olФ6
o.1Ф
о\

Gl
о\

бlо
о\

o.1а
о\

бlФо
olо6

о

с
Ео
о
a
Gt

с
)ý
Фа
у
с)а
бl
t(

Iо
с')rо
Е
а
tr

cl
цо
Ё)clеro
о
Ео
л
6

Е
Е

бlа
l-
е)

Ек
Gl

о
д

Ф
Фноа.
с!
g,
о
р()
\оо

оЁ
Glr

ро
д
а

=

о
)ý
Klа
ý
Yао.(,
tiх
a

9оао
=а

х
ýlf,о6
с!а\оо
9
о
д
trý
tr

х
Е

d
Е
Е
i{Е
оо.

ц

к'g
оа.

о
)ý
сlо

к

к!
фо
с.1Gаto
о

ео
д
к,

J

ь

о
Ф
tiо
о)g
>l
5

д
д
((l
tr

=
кý
о
ф
(d
о.
tr

х
d
Е
Е
dа
Ф

ýо
о
Ф
оа.
с!кьо
Е
о
tr

ý
о
о
но
о

Ф
Elаа
Е
Ф&

д
G,
о.

с)

Kl

о.

ноа
Е
х
Фц
(,)

iЁ

Ф
6)
trо
Ф\о
о
ЕЁ

а
lr,ь
trо

ноto
Gtа

Glу
l.

з

d
Ёlно
Erок

д
оа

,ýонок

д
Фо
х
ха
Ф
ао

о
д
Е

оо

х
н
Ф
trо

Ф
lа
Ф
Фоо
Ф

с)
чо
но
Ф
о
фнод
tr!)
tr

{)
trо

ýa

6
с.; ý

ЁКýР
ýý
Бс.lхýоЕ
ii.Eнý
,ýQо)ý
Еч
!)оо. а.
нý!он
Е5
адс)хsяны
{>9ýHPr

с) Ь{ol tЁФýNE
ý8
оЁý to,ýо
ЁеýоýiE
FЁ а
яЕRsЕIЕ
ё Ёаl

lЁн
ЕРsý !)*axN
Е ёR
ý\о х
ý9 Е.gхв
с, Jl .-
\ыя Ео *д
л)ý QtsýЕ
БYGl

Е sEЕiЕ<
ЕЕ>.а
фaьо.хtr
ё5lоts
дý
9frнq
ЕРýо>!Ендхн
аЕ
о=}
Бl ýоЕE>i
Б>Фcl,
оФ
=цK\Jс)лЕЕ
*ЕgE
оо.
ё)

l.olz
(Ё

5ti
Фс!Фбl

но

ннн*оол)ý ý )ýх(ЁýлкlбqFrЕа,
Е,ý Ё g,ý

= 
Е ЁýЁ [-.:ý(dЕtraв\,|нLчнL

Б ЕДк нДF, ьдИ Е l9 > Vеj Ьg
Еfrв?i}
ёдЕЕ-цЕ
ý\J Qо\х дЁоtr=vЕ
Е 

Е Еý frЕ
Е tз В tГ8 " а3
- а.о а\оюоо

*l
dкg
о
с\iФбl

но

о,

ая

ýý1
- ча
.Ol Z L.4х
ЕgёaDx
Бý *EU ч

Ц оЕýц
ЕЕ
ЕýФБа.й

Klа\оýсо



tr

Ф

о
t

9
rп
+

cn
(п
\о
\о
+

nrд
оФ
с\l

аа
an

д
U

Фг-\о
Ф\о
оо
N
оог-

о
г*\оо\о
ФФ
бl
оо
г-

д *Ф ýо

fnд Ф о

а}д
бlо
о\

бiо
о\

Ф

Ф
Ео
Ф
Е
cl

ц
taх
хэ
д
а

х
л

Ф
Фноа.
к!
lJхао
lr
х
Ф
0)

о
Ф\о
о
tлЕ
Et
liь
trо

t-о
\о
Gа
доо.
св
фо
li
Klч
trхч
(d

rvl

о

Ф
бо
Kt

дн
(tr
tr
tr
д
Ф
i)
д

()

с)
о
trо
Ф\оо
оо
дl!
(d

оо

о
)ý
Cdо.

Е}Е
!о}FэЕ
Ё<
Ё9ыоdQl
ц9ýg
оg
alddtcLý
ьý
OcjонФо.
ЕвЁо
еЁ
ЕЕ
дёЕннý
ýв,



Приложение Ns 6
к решению Совета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 годаNs

<<Приложение Ns 15

к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.2019 года JФ 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года XbJ
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную

поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год

тыс.

1. Проведение меропрпятий по организации отдъжа детей в ка-
никулярное время

2. Осуществление отдельньж государственньD( полномочий по
предоставлению жIдIьD( помещений детям-сиротап{ и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицалпл из их числа по
договорап{ нйма специаJIизированньD( жильIх помещений

3. Осуществление отдельньD( государственньж полномочий по
выIIпате ежемесяtIного вознаграждения, причитающегося
патронатным воспитатеJIям за оказание усJIуг по осуществ-
лению патронатного воспитания и постинтернатного сопро-
вождения

4. Осуществление отдельных государственньD( полномочий по
выIIлате ежемесячного вознагрФкдения, причитающегося
приемным род,Iтелям за оказание усJIуг по воспитанию при-
емньD( детей

5. Осуществление отдельньгх государственньD( полномочий по
выIIпате ежемесячньж денежньIх средств на содержшIие де-
тей, нуждающихся в особой заботе государства, переданньж
на патронатное воспитание

6. Осуществление отдельньж государственньIх полномочий по
выIшате ежемесячньж денежньIх средств на содержание де_
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нil(одящихся под опекой (попечитеJьством), вктlючм пред-
варительную опеку (попечительство), переданньD( на воспи-
тание в приемЕую семью

21,0,1

2з 193,9

247,3

18 950,2

199,5

Сумма}lb

пlп Направление расходов

з1 2

19 384,9
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7. Осуществление отдельньIх государственньIх полномочий по

обеспеченшо выIUIаты компенсации части родительской
ппаты за присмотр и уход за детьми, посещtlющими образо-
вательные организЕlIIии, решизующие образовательцaю про-
цраJчIму дошкольного образования
Осуществление отдельньtх государственньIх полномочий по
обеспечению льготным питанием rIащихся из многодетньIх
семей в Iшуницип€lJIьньtх общеобразовательньж организыIил(
Частичная компенсация удорожания стоимости питания и
обеспечение молоком в качестве дополнительного питания
rIащш(ся в IчIуIrиципальньD( дневньIх общеобразовательньD(

rIреждениDь реализующш( общеобразовательные процрам-
мы
Организация бесплатного горячего питания обуrаrощихся,
получ€lющих начапьное общее образовшtие в государ-
cTBeHHbIx и муниципЕtльных образовательных организаци-
ях
Итого

Нача.гrьник финансового управления
администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район

8
3 926,0

833,1

2 222,7

L0 286,2
79 453,9

)

9

10.

.,Щолинская



Приложение Л} 7
к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

<<Приложение Ng 17
к решению Совета муниципztпьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 1б.12.2019 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета муници-
пЕtJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон от

.2020 года NgJ
Источники вtIутрешнего фпнансшрования дефицита бюджета

муЕпципаJIьного образованrля Приморско-Ахтарский район, перечень статей
источников фпнапспрованшя дефшцитов бюдлсетов на 2020 год

тыс.
кода цруппы, подгруппыо

Код аЕапитической группы вида Сумма
дефицитов бюджЕтов

J21

24 580,2
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего фпнансирования

дефицитов бюдrсетов, всего
в том числе:

25330"2
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюдrrсетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

l 165 138,6увепичение остатков средств бюджетов000 01 05 00 00 00 0000 500

1 1б5 138,6
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 02 00 00 0000 500

l 165 138,6
Увеличение прочих остатков денежньD(
средств бюджетов

000 0l 05 02 01 00 0000 510

l 1б5 138,6
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение проЕIих остатков деЕежньD(

средств бюджетов муниципальньD(
1 190 468,8000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

l 190 468,8
Уменьшение протIих остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 02 00 00 0000 600

1 190 468.8
Уменьшение шрочих остатков
средств бюджетов

денежпьD(000 01 05 02 01 00 0000 610

1 190 468,8
Уменьшение - протIих остатков денежIIьD(
средств бюджетов районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

_750,0
Иные источники вIIутреннего финанспро-
ванпя дефицитов бюдэrсетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

_750,0
Бюджетные кредиты, цредоставпенЕые внугри
страны в ваJIюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

750,0
Предоставление бюджетньпr кред,Iтов внугри
страны в вutлюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500

750,0
Прелоставление бюджетньD( кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской

000 01 06 05 02 00 0000 500
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Федерации в ваJIюте Российской Федерации
000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетньтх кредитов другим

бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципшlьньпr рй-
otloB в ваJIюте Российской Федерации 750,0

)
Начагrьник финансового управJIения
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район С.Г.,Щолинскм



пояснительная записка
по поправкам бюджета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район на 2020 год
и на плановый периол 202l п2022 годов

Основные парапdетры бюджета муниципаJIьного образования
Приморско_Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 202t п 2022
годов составJUIют:

,Щоходная часть бюджета муниципального образоваrrия Приморско-
Ахтарский район в связи с уточнением объема поступающих из краевого
бюджета межбюджетных трансфертов увеличивается в 2020 году на б8OJ тыс.

рублей, в том числе:

Расходнм часть бюджета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район уточЕяется следующим образом:

по разлепу <общегосударственные вопросьD) в связи с перенесением

сроков проведения запланированных меропрttятпй уменьшtlются на 52010 тыс.

рублей расходы бкiджета, предусмотренные на реа"лизацию мероприятий

муниципапьной прогр{лммы муниципального образования Приморско-

Дхтарский район <<Управление муниципаJIьным имуществом муниципzlпьного

образования Приморско-Ахтарский райою>.

По раздеJry <<Соцrrальная политпка> в связи с уточнениеМ объема

наименование 2020 год 2021 год 2022tод
Доходы 1 165 138,6 1 009 673,5 909 993,5

Расходы 1 l89 718,8 1 034 964,3 9l8204,7
Дефицит (<c>D/ профпцит (<+)D _24 580,2 -25 290,8 -82||,2

Впд
межбюдlкетного
тDансферта

Наименование межбюдrкетного трансферта Счмма. тыс. рублей
2020 год 2021 год 2022rод

счбвенции +б80,3

Субвенчии на осуществление отдельныr(
государственных полномочий по выIшате
ежемесяIIных денежных средств на содержание

детей-сирот и детей, оставшID(ся без попечения

родlлгелей, находящихся под опекой
(попечительством), вкIIючая предварительную
опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемrrую семью
902202 30027 05 0000150 +680,з

всЕго +680J

напменованпе Сумма, тыс. рублей
2020 год 2021 год 2022tод

-520,0

Соlцлапьная политика +680,3

всЕго +160,3



поступ€лющих из кра€вого бюджета межбюджетньIх трансфертов на выплату
ежемесячньIх денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нЕлходящихся под опекой
(попечительством), вкJIючая предварительrгуIо опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, дополнительно направляется
б8Or3 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета уточняются следующим

наименоваrrие Плшr
первоначаrrъный

Плаtt
угочrrенньй

отклонение

2020 год
Бюджетные кредиты, предоставлеIIные
внугри стрЕlны в ваJIюте Российской
Федерации

_750,0 _750,0 0

25 з30,2 _520,0Изменецие остатков на счетtlх по учету
остатков средств бюджета

25 850,2

25 1002 24580,2 -520,0Итого источнпкш
дефицита бюдrсета

финансирования

Начшlьник финансового управления
администрации муницип€л"льного
образования Приморско-Ахтарский
район С.Г..Щолинская,?


