
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, о|о, //, /.r/ / Nр / //0
г. Приморско-Ахтарск

О проекте решения Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение Совета

муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 9 декабря 2020 года NЪ 39 <<О бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 202l год и на плановый перпод2022 п

2023 годов>)

В соответствии с порядком внесения проектов нормативных правовых
актов в Совет муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным решением Совета муницип€tпьного образования Приморско-
Ахтарский район от 30 сентября 2008 года Ns 701r, администрация
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Согласиться с проектом решениrI Совета муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение
Совета муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район от
9 декабря 2020 года Jф З9 (О бюджете муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район на 202l год и на плановый период 2022 и 202З
годов), представленным Финансовым управлением администрации
муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район.

2. Направить в Совет муниципЕuIьного образования Приморско-
Ахтарский район для рассмотрения в установленном порядке проект решения
(О внесении изменений в решение Совета муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года Ns З9 (О бюджете
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и2023 годов) (прилагается).

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

финансовогО управления администрации муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район С.Г..Щолинскую.

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



5. Постановление вступает в силу со днrI его подписания.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муницип€Lпьного обр азования

J\ъ

проект

рЕшЕниЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
ПриморсIсо-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года ЛЪ 39 <<О бюджете

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 202l год и
на плановый период 2022 п 2023 годов>)

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

1. Внести в решение Совета муниципzLпьного образования Приморско-
Ахтарский район от 9 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район на202| год и плановый период 2022
и 202З годов) следующие изменениrI :

1) в пункте 1 части 1:

в подпункте первом слова (в сумме l1,27 865,7 тыс. рублей> заменить
словами (в сумме I l37 080,3 тыс. рублей>;

в подпункте вт,ором слова (в сумме 1 184 429,3 тыс. рублей>> заменить
словами (в сумме | |92 450,2 тыс. рублей>;

в подшункте четвертом слова (в сумме 56 56З,6 тыс. рублей>> заменить
словами ((в сумме 55 З69,9 тыс. рублей>;

2) в пункте б части 3 слова ((согласно приложениям 11-11.14> заменить
словами ((согласно приложениям 1 1-1 1.15>;

3) в пункте б части 5 в подпункте первом слова (в сумме 25 66З,1 тыс.

рублей> заменить словами ((в сумме 25 666,1 тыс. рублей>.
2. Приложение J\b 2 к решению Совета муниципчLгIьного образования

Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
цип€rльного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов) <Объем поступлений доходов в бюджет муници-
п€lльного образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов)
доходов на 202t год и на плановый период 2022 и 202З годы)) изложить в но-
вой редакции, согласно приложению }lЪ 1 к настоящему решению.

3. Приложение Jф З к решению Совета муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
ципЕlльного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2021' год и плановый
период 2022 и 2023 годов)> <<Безвозмездные поступления из краевого бюджета
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на 2021 год> изложить в новой редакции, согласно приложению ЛГs 2 к насто-
ящему решению.

4. Приложение М 8 к решению Совета муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года N 39 кО бюджете муни-
цип€lльного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 202I год и плановый
период 2022 и2023 годов) кРаспределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подр€вделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плано-
вый период2022 и2O2З годов) изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию Ns 3 к настоящему решению.

5. Приложение Ns 9 к решению Совета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года Ns 39 кО бюджете муни-
ципutлъного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 202I год и плановый
период 2022 п 202З годов) <Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципЕrльным программам муниципzllrьного образования При-
морско-Ахтарский район и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год> изложить
в новой редакции, согласно приложению Jtlb 4 к настоящему решению.

6. Решение Совета муниципuLпьного образования Приморско-Ахтарский

район от 9 декабря 2020 года Ns 39 кО бюджете муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов) дополнить tIриложением Ns 11.15 <Изменение ведомственной структуры
расходов бюджета муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
на 2021. год, предусмотренной приложениrIми t 1-11.14 к решению Совета му-
ниципzlпьного образования Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года
Ns 39 <О бюджете муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов)), согласно приложению
Ns 5 к настоящему решению.

7. Приложение Ns 13 к решению Совета муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года Ns 39 (О бюджете муни-
ципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район на 202t год и плановый
период 2022 и 2023 годов) <Объем бюджетных ассигнований, направляемых
на социшIьную поддержку детей и семей, имеющих детей, на2021 год и плано-
вый период2022 и2O2З годов) изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию JYq б к настоящему решению.

8. Приложение }iЪ 14 к решению Совета муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
цип€rльного образования Приморско-Ахтарский район на 202I год и плановый
период 2022 и 202З Iодов) <<Источники финансирования дефицита бюджета
муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов) изложить в новой редакции, согласно приложению
Ng 7 к настоящему решению.

9. Администрации муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский

район р€вместить настоящее решение в сети <<Интернет>) на официаrrьном сай-
те администрации муницип€tJIьного образования Приморско-Ахтарский район
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(http://www.prahtarsk.ru) и официа-гrьно опубликовать настоящее решение в пе-

риодическом печатном издании - общественно-политической газете Примор-
ско-Ахтарского района Краснодарского края <Приазовье>.

10. НаЬтоящее Решение вступает в силу после его официапьного опубли-
кования.

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

Е.А ова В.Бо
Глава муниципulльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко

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

Начальник финансового управлениrI
администр ации муниципulльного образования
Приморско-Ахтарский район

Е.А.Локотченко

С.Г.Щолинская



Приложение Ns 1

к решению Совета муницип€tпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от Jф

<Приложение Ns 2
к решению Совета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 9.12.2020 года N9 З9 (в

редакции решения Совета
муницип€tгtьного образования
Приморско-Ахтарский , район от

]ф__J

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования
Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов) доходов

Ha202l год и Еа плановый период 2022 п2023 годы

тыс
СуммаНаименование дохода

2021_ год 2022 год 202З rод
Код

1 2 J 4 5

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы з22 787,0 302 007,3 312 534,8
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций * l 996,0 214|,o 2 608,0
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1 2 э 4 5

1 01 02000 01 0000 110 На_гrог на доходы физических лиц* 22з 594,0 2lб 99з,0 22з 722,0

| 0з 022з0 01 0000 110
t 03 02240 01 0000 110
L 0з 02250 0l 0000 110
I 0з 02260 01 0000 110

.Щоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, автомобильный бензин,
прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с r{етом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты*

3 896,0 4 018,3 4 648,8

l 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения*

25 242,0 26 25|,0 27 з01',0

1 05 02000 02 0000 l10 Единый нЕLпог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности*

2 897,0 0 0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на_гtог* 18 275,0 18 969,0 |9 747,0



з

] 2 3 4 5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложениrI
1 90з,0 t 979,0 2 059,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций* I674,0 | 7з3,0 l79з,0
1 08 00000 00 0000 000 Государствýнн€rя пошлина* 4 254,0 4 254,0 4 254,0
1 l 1 03050 05 0000 120 Проценты, пол)лlенные от предоставления бюджетных

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципаlrьных районов

|,6 0 0

1 11 05010 00 0000 120 Щоходы, полrIаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственнаJI собственность на которые не

разграничена, а также средства от продажи права на
закJIючение договоров аренды ук€Lзанных земельных
участков*

22 877,0 2з 564,0 24 27|,0

1 11 05025 05 0000 120 ,Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности муницип€Lпьных

районов (за искJIючением земельных )ластков
муниципапьных бюджетных и автономных учреждений)

879,0 905,0 9з 01 )

1 11 05035 05 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управлениrI
муницип€Llrьных районов и созданных ими учреждений (за
искJIючением имущества муницип€Lпьных бюджетных и
автономных }л{реждений)*

l4,0 74,0 74,0

1 11 05075 05 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имущества, составляющего к€вну
муницип€Lпьных районов (зu искJIючением земельных
участков)

з97,0 з37,0 з37,0
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1 1 l 07015 05 0000 120 ,Щоходы от перечисления части прибыли, остающейся после

уплаты нzLпогов и иных обязательных платежей
муницип€Llrьных унитарных предприятий, созданных
муниципапьными районами

1 041,0 0 0

1 l"1 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципапьных районов (за
искJIючением имущества муниципtLпьных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципаJIьных унитарньж ' предприятий, в том числе
казенных)

168,0 168,0 168,0

1 12 01000 01 0000 120 ГIлата за негативное воздействие на окружающую среду* з41,4 381,0 381,0
1 1з 00000 00 0000 000 ,.Щоходы от ок€вания платных услуг и компенсации затрат

государства*
2з,0 20,0 20,0

1 14 00000 00 0000 000 .Щоходы от продажи материчtльных и нематериЕlльных
активов*

13 079,0 0 0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 2з5,0 220,0 220,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8l4 293,3 677 711,6 б88 824,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 8l4 29з,з 677 711,6 688 824,0
2 02 10000 00 0000 150 .Щотации бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации* |4з з79,6 |09 |74,2 111 195,5

20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)* lз2 84з,2 77 з41',7 7,7 |45,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации* 511 150,1 47| 509,5 480 797,|

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты* 26 920,4 |9 686,,2 L9 686,2
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Всего доходов l |37 080,3 979 718,9 1 00l 358,8

* По видам и подвидам доходов, входяпцлм в соответствуюпIий ц)уппировочный код бюджетной классификации,
зачисJIяемым в бюджет мJлиципальЕою образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с законодательством
Российской Федерацшл.>

Начальник финансового управлениrI
администрации муницип€tпьного
образования Примоirско-Ахтарский район С.Г.Щолинская



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

202 |0000 00 0000 150

202 |5001 05 0000 150

202 |5002 05 0000 150

202 19999 05 0000 150

2о22000о оЬ оооо tso

20220077 05 0000 l50

20225з04 05 0000 150

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

,Щотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
,Щотации бюджетам муницип€rльных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской
Федерации

.Щотации бюджетам муницип€Lпьных райо-
нов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципzlltь-
ных районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципЕrльных рай-
онов на софинансирование капитаIIьных
вложений в объекты муниципztльной соб-
ственности
Субсидии бюджетам муницип€lльных рай-
онов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихсд получающих
начальное общее образование в государ-
ственных и муницип€Llrьных образователь-

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

район
отм

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

район от 9.|2.2020 года Ng 39 (" ре-
дакции решениrI Совета муници-
пrlltьного образования Приморско-
Ахтарский район от

J\ъ_J

8|| 152,2

8Il |52,2

1,43 з79,6

tз5 696,7

795,|

6 887,8

|32 84з,2

l07 842,2

Безвозмездные поступления из краевого бюджета на 2021 год

тыс.
Код Наименование дохода

1 2 J

23 998,5

Сумма
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l 2 з

202

202

202

202

202

25519

29999

30000

з0024

30027

05 0000

05 0000

00 0000

05 0000

05 0000

20230029 05 0000 150

2 0235082 05 0000 150

202з5120 05 0000 150

20235469 05 0000 l50

2 02 40000 00 0000 150
20245303 05 0000 150

ных организациях
Субсидии бюджетам муницип€Lльных рай-
онов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципaпь-
ных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципапьных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-

рации
Субвенции бюджетам муницип€Lльных

районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю
Субвенции бюджетам муницип€шьных

районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные орган изации,

реirлизующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муницип€tльных

районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечениrI родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специutлизирован-
ных жилых помещений
Субвенции бюджетам муницип€Llrьных

районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации
Субвенции бюджетам муниципЕlльных

районов на проведение Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муницип€Lпьных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муницип€Lпь-

150

150

150

15.0

150

511 150,1

46t 247,|

з02,9

699,6

40 448,7

3 987,0

4 бз4,4

16,0

816,9
2з 779,з

|8 779,з



J
l 2 aJ

ньж общеобразовательных организаций
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципaпьных райо-
. нов

Начальник финансового управления
администрации муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский
район

5 000,0
)

С.Г.Щолинская



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

район
от J\ъ_

<Приложение }lЪ 8
к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район от 9 декабря 2020 года Nч 39 (в
редакции решения Совета муници-
паJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от
J\ъ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 202| год и плановый перио д 2022 п 2023 годов

Всего расходов

в том числе:

1. Общегосуларственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципчlльного образования

Функционирование законодательньD( (представительньпr) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальньIх обра-
зований

01

тыс. ,ей

2021 год 2022 год 202З год

t l92 450,2 999 829,7 | 0о6794,4

115 843,7 105 53б,2 103 910,0

1 798,8 1 798,8 1 798,801 02

N9
лlп наименование Рз Пр

1 2 J 4 5 76

01 03 б38,5 бl1,9 611,9

Сумма



2

1 2 aJ 4 5 6 7

ФункционироваIIие Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительньD( оргtlнов государственной власти субъектов Российской
Федерации, MecTHbIx администрачий

Сулебная система

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Мобилизационнчш подготовка экономики

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Гражланская оборона

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техIIогенного характера, пожарная безопасность

Щругие вопросы в области национzIJIьной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

.Щорожное хозяйство (лорожные фонды)

Связь и информатика

01 04

01 05

56 572,,1 55 |77,7 55 |77,7

16,0 119,1 6,9

Обеспечение деятелЪности финансовьпс, нzulоговых и тilN{оженньD( ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06

01 11

01 13

l l 398,4 I0 482,4 |0 482,4

1 000,0 | 646,4 |з2,4

44 4|9,з з5 699,9 35 699,9

9r0 9r0

9,0 9,0 9,0

4 709,8 1 558,3 1 558,3

02

02

03

03

03

03

04

04

04

04

2

3

9,0

04

09

10

|4

05

09

|9,2

|45,6

2,0

7з,0

l 483,3

7з,0

2,0

4 545,0 1 483,3

4. 11 357,б 7 977,| 8 598,1

з 20з,4 з 209,2 з 209,2

4154,6 4 018,3 4 648,8

| 42з,9 140,010 140,0



э

1 2 aJ 4 5 6 7

04

04

05

05

05

07

07

07

07

07

07

08

08

08

09

09

10

10

l0

7

8.

9

.Щругие вопросы в области национальной экономики

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

6.

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Образование

,Щошкольное образование

Общее образование

.Щополнительное образование детей

Молодежн€tя политика

Щругие вопросы в области образования

Культура, кинематография

Культура

.Щругие вопросы в области культуры, кинематографии

Здравоохранение

АмбулаторнЕuI помощь

Социальная полптика

пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

|2

02

03

01

02

03

07

09

01

02

01

2 575,7

7 802,з

1 85,1

7 бI7,2

892 303,б

270 595,5

479 488,7

82 058,1

ll24t,9

48 9|9,4

35 зб8,2

33 958,6

| 409,6

22 369,7

22 з69,7

71 759,9

5 з72,8

480,0

609,6

0

0

0

752 722,2

2з4 з52,0

з18 94т,2

84 707,8

7 997,8

46 72з,4

34 920,0

зз 520,7

1з99,з

2 000,0

2 000,0

68 764,9

0

24о,0

600,1

55 407,9

55 407,9

0

686 236,2

2з4 388,8

зтб 729,|

80 з97,1

7 997,8

46 72з,4

з4920,0

зз 520,7

1 399,3

12 000,0

12 000,0

б8 0б8,7

0

225,003



4

1 2 aэ 4 5 6 7

0

0

0

4,03,612.

13.

10.

11.

14.

Охрана семьи и детства

Физическая культура и спорт

Физическая культура

,,Щругие вопросы в области физической кульryры и спорта

Средства массовой информации

Телевидение и радиовещание

ПериодическаJI печать и издательства

Обслуживание государственного (муниципаJIьного) долга

ОбслуживаЕие государственного (муницип€tльного) внугреннего долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

.Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципilльньD( образований

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Условно утвержденные расходы

Условно утвержденные расходы

10 04

11

11 01

11 05

12

12 01

|2 02

13

lз 01

l4

14 01

7| 907,| 68 524,9

lб 157,8 14 788,0

|4786,2 lз 42|,0

I з71,6 | 367,0

4 065,0

2 0l5,5,

2 049,5

з,6

67 84з,7

|4 082,2

|2 7|5,2

1 367,0

0

0

0

4,0

4,0

500,0

500,0

0

21 500,0

21 500,0
)

14 03

4,0

4 700,0 750,0

2 200,0 750,0

2 500,0

10 800,0

10 800,0

0

Начальник финансового управления администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район /-Z,> С.Г.Щолинская



Приложение J\b 4

к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от J\b

кПриложение Ng 9

к решению Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский

район от 09 декабря 2020 года Ns 39
(в редакции решения Совета муни-

ципЕLльного образования Примор-
ско-Ахтарскийрайон от

Jt_J
Распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2021 год

тыс.

]ф п/п наименование цср вр Сумма

1 2 J 4 5

1

всЕго

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

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

уrреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация иньtх мероприятий муни-
ципа.ltьной программы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие образова-
ния))
Прелоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 0l 00000

0l 1 0l 00590

01 1 01 00590

01 1 01 10580

0l 1 01 10580

l l92 450,2

733 669,5

600 |22,6

259I48,I

86 517,1

86 517,1

688,6

600

600 б88,6



2

1 2 3 4 5

Осуществление государственньIх
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав па получение общедо-
ступного и бесплатного образоваЕия в
муниципальньtх дошкольньIх и обще-
образовательньIх орг€lнизациях
Предоставление, субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие общего образования детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(

учреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственньIх гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальньD( дошкольньD( и обще-
образовательньD( организациях
предосrа"ление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие дополнительного образова-
ния детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх
учреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение реirлизации муници-
пальной прогрaммы и прочие меро-
приятия в области образования
Финансовое обеспечение деятельно-
сти Управления образования админи-
страции муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуtIравления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципitль-
ными) органаN,{и, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для

01 1 02 00590

01 1 02 00590 600

01 l 02 60860

01 1 02 60860 600

01 1 03 00000

01 1 03 00590

01 1 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 01 00000

01 2 0l 00190

01 1 01 60860

01 l 01 60860
01 1 02 00000

01 2 01 00190
01 2 01 00190

171^ 942,4

11I942,4
294 481,5

,75 
|75,5

75175,5

219 306,0

219 306,0

46 49з,0

46 49з,0

46 49з,0

133 546,9

5,722,5

5 631,1

5 з64,2
229,|

600

l00
200



J

1 2 J 4 5

обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственньгх гарантий ре-
€rпизации прав на полr{ение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципаJIьньIх дошкольньIх и обще-
образовательньIх организациях
Расходы на выплаты персоналу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фонда:tли
Финансовое обеспечение деятельно-
сти централизованньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципшIьньD(

уtреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаIIь-
ныпли) органаN,Iи, кЕвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюдхетными фонда*и
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (rуни-
ципЕчIьньtх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственньIх
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальньrх дошкольньD( и обще-
образ овательньIх организациях
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципi}ль-
ными) органамиi кчвенными учрежде-
ниями, органап4и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельно-
сти прочих rIреждений, обеспечива-
ющих предоставление услуг в области
образования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(

уlреждений

01 2 01 00190 800

01 2 01 60860

01 2 01 60860 100

0| 2 02 00000

01, 2 02 00590

0| 2 02 00590 100

з7,8

01,2 02 00590
0| 2 02 00590

200
800

9|,4

91,4

20 949,5

\7 762,5

14 190,5

3 506,9
65,1

3 187,0

3 187,0

20 690,3

0l 2 02 60860

0l 202 60860 100

0l 2 0з 00000

01 2 03 00590 20 690,3



4

l 2 J 4 5

Расходы на вьшлаты персонЕrлу в це-
JLях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕtль-
ньпчrи) органами, казенными rIрежде-
Еиями, органами управления государ_
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципtlльньD() нужл
Иные бюджетные ассигнования
Капита-llьный и текущий ремонт,
укрепление материально-технической
базы уrреждений, подведомственньIх

управлению образования админи-
страции муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Реапизация иньD( мероприятий муни-
ципальной проiраммы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие образова-
ния))
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение капитальньIх и текущих

ремонтов учреждений, подведом-
ственньгх управлению образования
администрации муниципального об-

рЕвовЕlния Приморско-Ахтарскпй рай-
он
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
,Щополнительнtц помощь местным
бюджетам для решения соци€rльно
значимьIх вопросов местного значе-
ния
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным лекоммерческим организациям
Реализация мер по специЕrльной под-
держке отдельньж категорий обуrа-
ющихся
Обеспечение бесплатныпл двухрЕlзо-
вым горячим питанием детей-
инваIIидов, имеющих статус обуrаrо-
щихся с ограниченными возможно_
стями здоровья в муниципа_пьньп< об-
щеобразовательньIх организациях му-
ниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район

01 2 0з 00590 l00

01 2 03 00590
01 2 03 00590

01 2 04 00000

0| 2 04 10580

0l 204 l0580 600

0I 2 04 10660

0| 204 10660 б00

0I 2 04 62980

0l 204 62980 600

01 2 05 00000

200
800

12 829,2

7 698,9
|62,2

2,7 Iз2,9

7 659,з

7 659,з

|4 47з,6

|4 47з,6

5 000,0

5 000,0

29 550,з

020401 2 05 10160
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление компенсационной
денежной выплаты родителям (закон-
ным представитеJuIм) на питание де-
тей-инвалидов, имеющих статус обу-
чЕlющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поJryчающих обра-
зования на дому
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичная компенсация удорожания
стоимости питalния rIащихся в муни-
ципtuIьньD( дневньIх общеобразова-
тельнiгх учреждеЕиях, реаJIизующих
общеобразовательные прогрЕlI\,Iмы

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньгх государ-
ственных полномочий по обеспече-
нию льготным питzlнием учащихся из
многодетньгх семей в муниципЕuIьньIх
общеобразовательньIх организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего
питания обучшощихся, получающих
начальное общее образование в госу-
дарственньж и муницип.}льньIх обра-
зовательньD( оргaш{изациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, . автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего
питЕIния обучшощихся, получilющих
начаJIьное общее образование в госу-
дарственньж и муниципаJIьньIх обра-
зовательньD( оргчшизациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие современньж механизмов,
содержания и технологий дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей
Осуществление отдельньж государ-
ственных полномочий по обеспече-
нию выплаты компенсации части ро-

01 2 05 10160

01 2 05 l0l70

01 2 05 10170

01 2 05 10450

01 2 05 10450

01 2 05 62з70

01 2 05 623,70

01 2 05 L3040

01 2 05 L3040

0l 2 05 W3040

0l 2 05 W3040

01 2 06 00000

01 2 06 60710

600

600

600

600

600

204,0

676,0

676,0

l 698,7

l б98,7

692,з

692,з

24 740,8

24,740,8

l 538,5

l 538,5

3 987,0

600

3 987,0
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дительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещaющими образова-
тельные организации, реализующие
образовательную програ]\,Iму до-
школьного образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Социа-пьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Формцрование востребованной си-
стемы оценки качества образования и
образовательньIх результатов
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципапьной прогрчlп{мы муниципЕIль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие образова-
ния))
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципчшьньD() нужл
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по материаль-
но-техническому обеспечению пунк-
тов проведения экзtlп,Iенов дJUI госу-
дарственной итоговой аттестации по
образовательным програN{мам основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования и выплате педагогическим
работникам, rrаствующим в проведе-
нии укд}анной государственной ито-
говой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и tIроведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрilп,{мам ос-
новного общего и среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Решlизация мер популяризации среди
детей и молодежи HarIHo-
образовательной, творческой и спор-
тивной деятельности, вьUIвление та-
лантливьD( детей и молодежи, прове-
дение районньпr мероприятий в обла-
сти образования_
Мероприятия по проведению район-
ного выпускного вечера
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд

01 2 06 60710 200

01 2 06 60710 з00

0| 2 07 00000

0I207 10580

0| 2 0,7 10580 200

0I 2 0,7 62500

0I 2 07 62500 600

01 2 08 00000

01 2 08 10320

59,9

з 927,1

1 9з3,0

72,0

72,0

l861,0

1861,0

54,0

54,0

054

01 2 08 10320 200
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Обеспечение системы образования
Приморско-Ахтарского района ква-
лифицированными кадрЕlми, создание
механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непре-

рывнQму профессионЕrльному рiвви-
тию
Выплата мер социальной поддержки
по оплате жилья, отопления и осве-
щения специалистilм, проживtlющим в
сельских населенньD( пунктzlх, рабо-
тающим в муниципальньIх учрежде-
ниях здрttвоохранения, находящихся в

ведении муниципчшьного образования
Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ЕIвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за кJIассное руководство педаго-
гическим работникам государствен-
HbIx и муниципtшьньD( общеобразова-
тельньD( организаций
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньIх государ-
cTBeEHbIx полномочий по предостав-
лению социшlьной поддержки от-
дельным категориям работников му-
ниципilльньD( физкультурно-
спортивньD( организаций отрасли
<Физическiш культура и спорт)) и му-
ниципtшьньrх организаций дополни-
тельного образования, реaлизующих
дополнительные общеобразователь-
ные програN{мы в области физической
культуры и спорта, отрасли кОбразо-
вание)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работни-
KilIvI муниципаJIьных образовательньIх
организаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках го-

01 2 09 00000

01 2 09 10930

01 2 09 10930 600

01 2 09 53030

01 2 09 53030 600

01 2 09 60740

01 2 09 60740 600

2з 527,4

20,|

20,1

|8 779,з

|8 7,79,з

4|,7

4|,,7

01 2 09 60820 4 686,3
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2.

родского типа) на территории Крас-
нодарского Kp.UI

Предоставление' субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
МунШдипальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
культуры)

СовершенствовiIние деятельности му-
ниципi}льньж rIреждений, подведом-
ственньIх Отделу культуры админи-
страции муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район, по
предостЕIвлению муниципЕUIьньD(

услуг
Реализация допоJшительньD( общеоб-

разовательных общеразвивающих и
предпрофессионЕчIьньIх прогрilмм в
области искусств
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх
учрежлений
Предоставление субсидий бюджет-
ным,' автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности учрежде-
ний культурно-досугового типа
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх
уtреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Библиотечно-информационное об-
служивание населения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(

уtреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечени.я выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниямц, органами упрtIвления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение реализации муници-
пальной прогр.lN{мы и прочие меро-

01 2 09 60820 600

02 0 00 00000

02 1 00 00000

02 1 0l 00000

02 1 01 00590

02 1 01 00590 600

02I 02 00000

02 | 02 00590

02t 02 00590 600

02 1 03 00000

02 1 03 00590

02 l 03 00590 100

4 686,3

70 493,1

68 548,3

з4 9||,9

з4 9||,9

34 911,9

24 502,6

24 502,6

24 502,6

913з,8

9 133,8

8 284,9

847,7
1,2

1 944,8

02 1 03 00590
02 1 03 00590

200
800

02 2 00 00000
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приятия в области культуры и искус-
ства
Обеспечение деятельности Отдела
культуры администрации муници-
пalльного образования Приморско-
Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гЕlнов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципапь-
ньши) органами, кiвенными учрежде-
ниями, оргЕlнЕlN{и управления государ-
ственными внебюджетными фо"даr"
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципiшьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Капитальные и текущие ремонты, ма-
териально-техническое обеспечение

уrреждений, подведомственньгх От-
делу культуры администрации муни-
ципального образования Приморско-
Ахтарский район
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципа_пьной програ]чIмы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие культу-
ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Комплектование библиотечных фон-
дов
Госуларственнiш поддержка отрасли
культуры за счет средств резервного
фонла Правительства Российской Фе-
дерации
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньtх) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

физической кульryры и спорта))
Развитие физической культуры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятельности уIрежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх

02 2 01 00000

022 0| 00l90

0220l 00190 100

| 409,6

1 409,6

1 340,8

022 0| 00190
02 2 0| 00190

200
800

68,5
0,3

3

022 0з 00000

022 0з 10570

0220з 10570 600

02 2 04 00000

02 2 04 L5l9F

02204 L5l9F 200

03 0 00 00000

03 l 00 00000

03 1 01 00000

213,0

213,0

2|з,0

17) ,

1)) )

з22,2

15 914,9

14 54з,з

13 553,0

03 1 01 00590 12 808,7
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rIреждений
Расходы на выплаты персонtшу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципЕlль-
ньши) органап{и, казенными учрежде-
ниями, органап{и уIIравления государ-
ственными внебюджетными фондашrи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципirльньD() нужд
Предоставление_ субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового
спорта в части оплаты труда инструк-
торов по спорту
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Физическое воспитание и физическое
ра:}витие граждан посредством орга-
низации и проведения (уrастия) физ-
культурньD( мероприятий и массовых
спортивньD( мероприятий
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ньпли) органами, кtLзенными учрежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственцыми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реа-пизация мероприятий муници-
пальной прогрЕlN{мы муниципirльного
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие физической культу-

ры и спорта)
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕuьньD() нужл
Управление реализацией муници-
пальной Программы
Обеспечение деятельности отдела фи-
зической культуры и спорта админи-
страции муниципЕ}льного образования

0з l 01 00590 l00

03 1 01 00590 200

03 l 01 00590
03 1 01 00590

600
800

| 26з,з

22|2,0

8 985,з
348,1

744,з

744,з

990,3

86з,2

504,4

2з8,8
120,0

|27,|

|2,7,1

| з7|,6

| з,7|,6

03 l 0l S2820

0з 1 0l S2820 600

03 1 02 00000

03 1 02 10240

03 1 02 10240 l00

03 l 02 |0240
03 1 02 |0240

03 1 02 10510

03 1 02 10510 200

03 2 00 00000

200
800

03 2 01 00000
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4.

Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фуrrк-
ций госуларственными (муниципЕtль-
ньп,rи) органами, кiвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Молодежь
Приморско-Ахтарского района>>
Отдельные мероприятиJI муниципЕlль-
ной програN,Iмы
Организация трудового воспитания,
профессионЕtльного сЕlN{оопределения,
занятости и оздоровления молодежи
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нуй
Проведение меропри ятий, направлен-
HbIx на гражданское, пац)иотическое
и дух'овно-нравственное воспитание,
творческое и интеллектуаJIьное ршви-
тие молодых граждан муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕtльньD() нужд
Организационное обеспечение реали-
зации молодежной политики на тер-

ритории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
гtlнов местного самоуправления
Расходы на выIUIаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муницип€lль-
ньтми) органами, кчвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI

03 2 01 00190

0з 2 01 00190 100

03 2 01 00190 200

04 0 00 00000

04 l 00 00000

04 1 01 00000

04 1 0l 10250

04 1 01 10250 200

04 | 02 00000

04 | 02 10250

04 I 02 10250 200

04 1 04 00000

04 1 04 00190

| з7|,6

1 з40,8

30,8

6 372,1

6 з72,|

503,9

503,9

503,9

405,4

405,4

405,4

5 462,8

| з79,4

1 357,5
2|,6

04 l 04 00190
04 1 04 00190

100
200
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обеспечения гоGударственных (муни-
цип.rльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньж

уtреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения фу"к-
ций госуларственными (муниципшIь-
ньш,rи) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондаiчrи
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньtх) нухсд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Организа-
ция отдыха детей в каникулярное
время в муниципальном образова-
нии Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Создание условий для полноценного
отдьIха детей в каникулярное время в
муниципальном образовании При-
морско-Ахтарский район
Проведение мероприятий по органи-
зации отдьжа детей в каникулярное
время
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципальньж) пу*д
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий Краснодарско-
го краJI по обеспечению отдыха детей
в каникулярное время в профильньтх
лагерях, организованньж муници-
пЕtльными общеобразовательными ор-
ганизациями Краснодарского Kptul

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным Еекоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-

04 1 04 00190 800

04 1 04 00590

04 1 04 00590 100

04 1 04 00590
04 1 04 00590

05 0 00 00000

05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 1 01 10310

05 1 01 10310 200

05 1 01 10310 600

05 1 01 63110

05 1 01 бз110 200

200
800

0,3

4 083,4

2 929,I

1 003,4
150,9

б 300,9

6 300,9

6 300,9

2 801,6

522,|

2279,5

з 499,з

5|,7

з 447,6
4 0б5,0

э.

05 1 0t 63110
07 0 00 000006.

600
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7

ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Информаци-
онное общество Приморско-
Ахтарского района>>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програJ\.{мы

Обеспечение доступа к информации
о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район
Информационное обеспечение дея-
ТеЛЬНОСТИ ОРГаНОВ МеСТНОГО cEtI\,Io-

управления муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения гоiударственньгх (муни-
цип.lльньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципаЛьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие со-
циальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский рай-
он>
Отдельные мероприятия муниципЕrль-
ной програNIмы
Строительство, реконструкция, мо-
дернизация и техническое перевоору-
жение объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципi}ль-
ного значения, приобретение объек-
тов недвижимости, движимого иму-
щества (необходимого дJIя обеспече-
ния функционирования приобретае-
мого (приобретенного) объекта не-
движимости)
Бюджетные инвестиции в объекты
недвижимого имущества муници-
пшlьной собственности
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципа_пьной)
собственности
Расходы на развитие социальной ин-
фраструктуры, не вкJIюченные в сто-
имость работ по строительству, ре-
конструкции, модернизации и техни-
ческому перевооружению объектов

07 1 00 00000

07 1 01 00000

07 1 01 10380

07 1 01 10380 200

08 0 00 00000

08 1 00 00000

08 1 01 00000

08 1 0l 10260

08 1 01 10260 400

08 1 01 S0470

08 l 01 S0470 400

4 065,0

4 065,0

4 065,0

4 065,0

ll4134,2

||4 |34,2

113 089,2

1 911,6

1 911,6

||| т77,6

||| l77,6

08 1 03 00000 545,0
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8.

социальной и инженерной инфра-
структуры муниципtшьного значения
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной програIч{мы муниципi}ль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие социitль-
ной инфраструктуры на территории
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Капитшlьный и текущий ремонт объ-
ектов социальной инфраструктуры
находящихся в муниципапьной соб-
ственности муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район
Решrизация иных мероприятий муни-
ципа-гrьной програN{мы муниципЕrль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие социirль-
ной инфраструктуры Еа территории
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский "район <<Экономиче-
ское развитие))
Поддержка маJIого и среднего пред-
принимательства в муниципtlльном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Организация информационно-
консультационной поддержки субъ-
ектов мЕlлого и среднего предприни-
мательства, а тЕкже физических лиц,
не явJIяющихся индивидуЕIльными
предприниматеJIями и применяющих
специальньй налоговый режим
<Налог на профессиональный доход)
Формирование инфраструктуры под-
держки субъектов мitлого и среднего
предпринимательства и обеспечение
ее деятельности
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполЕения функ-
ций государственными (муниципilль-
ньпчrи) органами, ка:}енными rIрежде-
ниями, органами управления государ-

08 1 03 |0270

08 1 03 |0270 200

08 1 04 00000

08 1 04 t0270

08 1 04 10270 200

09 0 00 00000

09 1 00 00000

09 1 01 00000

09 1 01 10410

545,0

545,0

500,0

500,0

500,0

307,4

з07,4

з07,4

307,4

009 1 01 10410 100 303
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9

ственЕыми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаIIьньD() нужд
Муниципальпаfl программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие са-
натор,но_курортного и туристского
комплекса)
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной программы
Продвижение санаторно-курортньIх и
туристских возможностей Примор-
ско-Ахтарского района
Реа;lизация мероприятий муници-
папьной програN4мы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие санаторно-
курортного и туристского комплекса)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципtшьньD() нужд
Муничипальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский, район <<Щосryпная
среда))
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной гtрогрЕlп,lмы

Повышение уровня доступности при-
оритетньIх объектов и услуг в прио-
ритетньD( сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильньtх
групп населения в Приморско-
Ахтарском районе
Реа-гlизация мероприятий муници-
пальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район к.Щоступная среда)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муничипальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский. район <<Муници-
пальная поддержка социально ори-
ентированньш некоммерческих ор_
ганизаций в Приморско-Ахтарском
районе>>
Отдельные мероприятия муниципЕIль-
ной прогр€lп4мы

Поддержка общественных инициатив

09 l 01 10410 200

10 0 00 00000

10 1 00 00000

10 l 01 00000

10 l 01 10490

10 1 01 10490 200

11 0 00 00000

11 1 00 00000

11 1 01 00000

11 l 01 10520

11 1 01 10520 600

12 0 00 00000

12 1 00 00000
12 1 01 00000

4,4

8з,2

8з,2

8з,2

8з,2

931,9

931,9

931,9

931,9

9з 1,9

700,0

700,0
700,0

8з,2

10.

11.
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12.

и мероприятий, направленных на
формирование и укрепление граждан-
ского общества и гражданской иден-
тичности
ОказаНие финансовой поддержки со-
циf}льЕо ориентированным некоммер-
ческим организациям
Предоставление субсидий бюджет-
Еым, tIвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
сельского хозяйства и реryлирова-
ние рьшков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь_
ствия>
Отдельные мероприятиrI муниципаJIь-
ной программы
Развитие мilIьIх форм хозяйствования
в агропромыrцленном комплексе
Приморско-Ахтарского района
Осуществление отдельньж государ-
ственных полномочий Краснодарско-
го крiш по поддержке сельскохозяй-
ственного производства
Расходы на выплаты персончrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципitль-
ньшrи) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондаrrли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
циtltlльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотического, вете-

ринарно-санитарного благополучия в
Краснодарском крае на территории
муниципirльного образования При-
морско-Ахтарский район
Осуществление государственных
полномочий Краснодарского края в
области обрапlения с животными,
предусмотренных законодательством
в области обращения с животными, в
том числе организации меропрцятий
при осуществлении деятельности по
обращению с животными без вла-

дельцев на территории муниципirль-
HbIx образований Краснодарского

12 1 01 10540

12 1 01 10540 600

13 0 00 00000

13 1 00 00000

13 1 01 00000

13 1 0l 60910

13 1 01 60910 100

200
800

700,0

700,0

з 840,1

з 840,1

з,726,4

з ]26,4

574,6

62,|
з 089,7

13 1 01 60910
1з 1 01 60910

13 1 02 00000 ||з,]

||з,713 1 02 61650
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края
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципi}льньD() нужд

13. Муниципальная программа мунп-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Социальная
ипотека для работников бюджетной
сферы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной прогрtlммы
Оказание мер социальной поддержки
работникаtvt муниципальных учре-
ждений физической культуры и спор-
т&, здравоохрЕшения, образования,
культуры в виде предоставления со-
циальньгх вьшлат на приобретение
или строительство жилого помещения
Социальная выплата (субсидия) на

уменьшение нагрузки по оплате про-
центов по кредитному договору
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Оказание мер социЕrльной поддержки
работникам учреждений здравоохра-
нения, окilзывtlющих медициЕск),ю
помощь на территории муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район, в виде предостав-
ления социальньtх выплат на приоб-

ретение или строительство жилого
помещения для создания благоприят-
ньгх условий в целях привлечения ме-
дицинских работников для работы в
медицинских организациях в соответ-
ствии с Федераrrьным законом от б

октября 2003 года ]ф 13 1-ФЗ
СоциЙьная выплата (субсидия) на

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

14. МуниципальЕая программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Поддержка и
развитие казачьих обществ в муни-
ципальном образовании Примор-
ско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной прогрttммы

lз l 02 61650 200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 1 0l 00000

14 1 01 10910

14 1 01 10910 300

14I02 00000

|4 | 02 10910

14 | 02 l0910 з00

15 0 00 00000

11з,7

480,0

480,0

180,0

180,0

180,0

300,0

300,0

300,0

435,7

15 1 00 00000 4з5,,7
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15

16

Мероприятия, направлеIIные на воз-

рождение и рiввитие казачьих об-
ществ
Оказание финансовой поддержки со-
циz}льно ориентированным кiLзачьим
обществам в муниципальном образо-
вании Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальнаh программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Управление
муниftипальным имуществом му-
ниципального образования При-
морско-Ахтарский район>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной програ}4мы
Мероприятия в рамкЕ}х управления
муниципЕIльным имуществом муни-
ципаJьного образования Приморско-
Ахтарский район
Оценка недвижимости, признание
прчlв и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципальньж) нужд
МуничипальнаF программа муни-
ципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Обеспечение
безопасности населения муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район>
Отдельные мероrrриятия муниципЕlль-
ной програN,Iмы
Мероприятия по подготовке населе-
ния и организаций к действиям в
чрезвьтчайной ситуации в мирное и
военное время, гражданская оборона
Проведение мероприятий по подго-
товке населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвьIчайной ситуации в
мирное и военное время, гражданской
обороне
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычай-
HbIx ситуаций и стихийньrх бедствий

15 1 02 00000

15 1 02 10790

15 1 02 10790 600

1б 0 00 00000

16 1 00 00000

16 1 01 00000

16 1 01 10060

lб 1 01 10060 200

17 0 00 00000

17 1 00 00000

17 1 01 00000

17 1 0l l01l0

17 1 01 10110 200

4з5,7

4з5,7

4з5,7

71б,8

7l6,8

716,8

716,8

716,8

4 785,б

4 785,6

1,9,2

19,2

|9,2

|,7 t 02 00000 4 724,4
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Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх
учрежлений
Расходы на выплаты персонЕ}лу в це-
лях обеспеченид выполнения фу"*-
ций государственными (муниципЕtль-
ньпuи) органами, казенными учрежде-
ниям4, оргtlнчlми управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
цип.rльньD() нужд
Проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайньD( ситуаций и сти-
хийньтх бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньtх) нужд
Иные межбюджетные трансферты на
осуществление части полномочий
муниципtшьного образования При-
морско-Ахтарский район по созда-
нию, содержанию и организации дея-
тельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных фор-
мирований на территории сельских
поселений
Межбюджетные трансферты
Организация деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в це-
лrях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципilль-
ньп,rи) органами, кЕвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондаrvrи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Организация деятельности по опове-
щению населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водньIх объектах,
охрана их жизни и здоровья
Проведение меропрпятий по обеспе-
чению безопасности rподей на водньIх
объектах, охране их жизни и здоровья
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Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципIIJьньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<УправлеЕие
муниципальными финансами DIу-

ниципального образования При-
морско-Ахтарский район>
Совершенствование межбюджетных
отношений в Приморско-Ахтарском
районе
Повышение уровня бюджетной обес-
печенности поселений Приморско-
Ахтарского района
,Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет
собственньtх средств бюджета муни-
ципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные трансферты
Содействие сбалансированности
бюджетов поселений Приморско-
Ахтарского района
Иные межбюджетные трансферты на
поддержку мер по обеспечению сба-
лtшсированности бюджетов поселе-
ний Приморско-Ахтарского района
Межбюджетные трансферты
Формирование единой финансово-
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета муни-
ципального образования Приморско-
Ахтарский район
Создание условий дJuI обеспечения
сбалансированности бюджета муни-
ципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский рйон и эффективности
использования бюджетных средств
Расходы на обеспечение функций ор-
гilнов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ными) органаN,lи, кЕвенЕыми r{режде-
ниями, органаN,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (rуни-
ципаJIьньD() 

"уждИные бюджетные ассигнования

17 1 03 10100 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 1 01 00000

42,0

12 748,3

4 700,0

2200,0

2200,0
2200,0

2 500,0

2 500,0
2 500,0

8 048,3

8 048,3

8 048,3

6 9з4,6

| ||2,4
1,3

19 1 03 00000

19 1 03 20040
19 1 03 20040 500

19 2 00 00000

19 2 0| 00000

19 2 01 00190

19 2 01 00190 100

19 1 01 10890
19 1 01 10890

19 2 01 00190
19 2 01 00t90

500

200
800



2|

1 2 3 4 5

18.

19.

Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание
автомобильньш дорог общего поль-
зования местного значения>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной прогр.lN{мы
Мероприятия, осуществляемые за
счет средств сформированного в

установленном порядке муниципаль-
ного дорожного фонда
Капита-гlьный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог мест-
ного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

здравоохранения)
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програNIмы
Укрепление материальЕо-технической
базы объектов здравоохранения му-
ниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район
Осуществление отдельньIх государ-
ственньIх полномочий по строитель-
ству зданий, вкJIючая проектно-
изыскательские работы, дJuI рtвмеще-
ния фельлшерско-акушерских пунк-
тов, фельдшерских пунктов, врачеб-
ньтх амбулаторий и офисов врача об-
щей практики, а также строительство
иньD(. объектов здравоохранения,
начатое до 1 января 2019 года, необ-
ходимьIх дJUI оргаЕизации оказания
медицинской помощи в соответствии
с территориальной программой госу-
дарственньш гарантий бесплатного
оказания гражданаNd медицинской по-
мощи в Краснодарском крае
капита:tьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Информати-
зация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>>
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Отдельные мероприятия муницип{шь-
ной программы
Организация мероприятий rrо заrтIите
персонЕчIьньж данных граждан При-
морско-Ахтарского района, конфи-
денциальной информации админи-
страции, а также повышения квали-

фикации работников по информаци-
онной безопасности
Проведение мероприятий по защите
информации и аттестации рабочих
мест, содержацих персонt}льные дан-
ные и данные по государственной
тайне, обуrение работников по ин-
формационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньtх) rужд
Обеспечение взаимодействия граждан
и организаций с органаN{и местного
самоуправлениrI муниципчrльного об-

рчвования Приморско-Ахтарский рай-
он на основе информационньж и те-
лекоммуникационньж технологий
Сопровождение и развитие интернет-

ресурсов администрации муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район
Закупка товароЁ, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньtх) нужд
СоверШенствование деятельности
структурньж подразделений админи-
страции муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район на осно-
ве использования современньж ин-
ф ормационно -коммуникационньD(
технологий
Обеспечение сотрудников админи-
страции муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район элек-
тронным докр[ентооборотом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
цигIЕIльньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский. район <<Организа-

. ция деятельности в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами на территории Примор-
ско-Ахтарского района>
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Отдельные мероприятиJI муниципzrль-
ной прогрzlN.Iмы
Мероприятия по улучшению экологи-
ческой ситуацид в муниципЕlльном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Реа-пизация мероприятий муници-
папьной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район <<Организация деятельности в
сфере обращения с твердыми комму-
нitльными отходами на территории
Приморско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нрцд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район ,t<Развитие

градостроительной деятельности на
территории Приморско-Ахтарского
района>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной прогрЕlммы,
Гралостроительная деятельность на
территории сельских поселений При-
морско-Ахтарского района
Реа_пизация мероприятий муници-
па-пьной программы муниципzrльного
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие градостроительной
деятельности на территории Примор-
ско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг дjul
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Организация деятельности по уста-
новке, эксплуатации и демонтажу ре-
KJIEtMHbIx конструкций на территории
Приморско-Ахтарского района
Реаrrизация мероприятпй муници-
па-гlьной прогрilммы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие градостроительной
деятельности на территории Примор-
ско-Ахтарского района>
Закупiса товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Осуществление части полномочий
органов местного сztмоуправления
Приморско-Ахтарского городского
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поселения Приморско-Ахтарского
районh в сфере градостроительной
деятельности
Осуществление полномочий в сфере
градостроительной деятельности
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ньпли) органапdи, казенными учрежде-
ниями, органаN{и управления государ-
ственными внебюджетньIми фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕIльньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Содержание
и контроль над состоянием объек-
тов, находящихся в муниципальной
собственности муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский
район>
Отдельные мероприятиlI муниципzlль-
ной программы
Мероприятия по вьшолнению работ и
окilзанию услуг по содержанию и те-
кущему ремонту объектов муници-
пальной собственности муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район
Содержание и обслуживание кtвны
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирньD( домах
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() "уждМероприятия по выполнению работ и
оказанию услуг по содержанию и те-
кущему ремонту имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципЕrльного образования Примор-
ско-Ахтарский район органами госу-
дарственной власти
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципальной lrрогрчlп,Iмы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кСодержание и кон-
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троль над состоянием объектов, Hilxo-
дящихся в м}циципarльной собствен-
ности муниципarльного образования
Приморско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципirльньD() нужд
Мероприятия по определению техни-
ческого состояния муниципаJIьного
имущества муниципilльного образо-
вания Приморско-Ахтарский район
Реа-пизация иньD( мероприятий муни-
ципа.гlьной прогрillчtмы муниципаJIь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Содержание и кон-
троль.над состоянием объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования
Приморско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земельньIх

rlастков, государственнiш собствен-
ность на которые не рiвграничена, в

цеJIях жилищного строительства с по-
следующим предоставлением слу-
жебного жилья
Реализация иньIх мероприятий муни-
ципшlьной программы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Содержание и кон-
троль над состоянием объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности' муниципального образования
Приморско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципirльньD() нужд

24. Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Профилак-
тика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании При-
морско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятиrI муниципаJIь-
ной прогрitммы
Организационно-информационные
мероприятия по профилактике терро-

ризма и экстремизма
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Организаuия и осуществление меро-
приятий по уIастию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий терроризма и экстремизма
на территории муниципаJIьного обра-
зования Приморско-Ахтарский район
Закупка товароЁ, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕuIьньD() 

"уждОбесrlечение деятельности предста-
вительного органа местного само_

управления
Совет муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персон€rлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньшrли) органами, казенными учрежде-
ниями, органами упрztвления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципtlльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности главы
муниципального образования
Глава. муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персончrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕlJIь-
ньшли) органами, казенными учрежде-
нияМи, ОРГаНаП,IИ УПРatВЛеНИЯ ГОСУДаР-

ственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности местной
администрации
Обеспечение функционировilния
местной администрации
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выпопнения фун*-
ций государственными (муницип€tль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньtх) "у*дИные бюджетные ассигнования
Реализация полномочий субъекта
Российской Федерации, переданЕьгх
на исполнение органам местного са-
моуправления
Осуществление отдельньж государ-
ственньtх полномочий Краснодарско-
го крiц по формированию и уtвер-
ждению списков граждан, лишивших-
ся жилого помещения в результате
чрезвьтчайньrх ситуаций
Расходы на выплаты персоналу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципЕIль-
ньш,rи) органап{и, кчвенными гIрежде-
ниями, органап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() 

"уждОсуществление отдельньD( государ-
ственньтх полномочий по ведению

учета граждан отдельных категорий в
качесtве нуждающихся в жилых по-
мещениях и по формированию списка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, отЕосив-
шихся к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями
Расходы на выплаты персонЕrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципшIь-
ньп,rи) органап{и, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕIJIьньD() 

"уждОсущ9ствление отдельньtх государ-
ственньIх полномочий по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в це-
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лях обеспечения выполнения функ-
ций гЬсударственными (муниципаIIь-
ньпrли) органами, к€ц}енными учрежде-
ниями, оргilнilми управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕ}JьньD() нужд
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий
по делilм несовершеннолетних и за-

щите их прав
Расходы на выплаты персон.rлу в це-
JIях обеспечения выполнения фун*-
ций государственными (муниципаJIь-
ными) органаN,Iи, казенными учрежде-
ниями, органамц управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обесп9чения государственньIх (муни-
ципальньIх) нужд
Осуществление отдельньtх государ-
ственньtх полномочий Краснодарско-
го крzuI по организации и обеспече-
нию отдьD(а и оздоровления детей (за
искJIючением организации отдьжа де-
тей в каникуJIярное время)
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"к-
ций государственными (муницип.lль-
ньп,rи) органами, кtвенными учрежде-
н[lями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципzlльньIх) нужд
Осуществление, отдельньIх государ-
ственньtх полномочий по выявлению
обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-
сиротЕtN{ и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в
преодолении трудной жизненной си-
туации, и осуществлению KoHTpoJUI за
использованием детьми-сиротtIми и
детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предостirвленньD( им
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жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда
Расходы на выплаты персонrrлу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕIль-
ньпли) органами, кiвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондаrrtи
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Осуществление отдельньtх государ-
ственньгх полномотIий Краснодарско-
го Kptul по формированию и угвер-
ждению списков граждан Российской
Федерации, пострадавших в результа-
те чрезвьтчайньгх ситуаuий регио-
нalльного и межмуниципfiльного ха-

рчжтера на территории Краснодарско-
го краJI, и членов семей гражлан Рос-
сийской Федерации, погибших
(1мерших) в результате этих чрезвы-
чайньтх ситуаций
Расходы на выплаты персонarлу в це-
лях обеспечения выполнения фупп-
ций госуларственными (муниципiшь-
ньп,rи) органами, казенными учрежде-
ниями, органап,rи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (rуни-
ципальньD() нужд
Финансовое обеспечение непредви-
денньж расходов
Резервный фоrд местной админи-
страции
Иные бюджетные ассигнования
Оплата обязательньtх взносов муни-
ципальным образованием в Советы,
Ассоциации
Оплата члеЕских взносов Ассоциации
кСовет муниципальньD( образований
Краснодарского крш)
Иные бюджетные ассигнования
Управление муницип:}льным долгом
Процентные платежи по муЕиципЕlль-
ному долгу
Обслуживание государственного (му-
ниципЕIльного) долга
Реализация функций, связанньD( с му-
ниципальным управлением
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Прочие обязательства органов мест-
ного сttмоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципаJIьные должности и
должности муниципaльной службы в
органах местного са]\{оуправления
Приморско-Ахтарского района и му-
ниципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Реализация полномочий органов
местного сilмоуправления поселений
Приморско-Ахтарского района, пере-
данньIх на исполнение органам мест-
ного сalN{оуправления муниципilльно-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муницип.lль-
ньrми) органаN,Iи, кЕвенными учрежде-
ниями, органаN{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужл
Отдельные непрограN{мные направле-
ния деятельности местной админи-
страции
Иные межбюджетные трансферты на
поддержку MecTHbIx инициатив по
итогам краевого конкурса
Межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральньж судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕIльньD() нужд
Проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаrйньrх) нужд
Внешний муниципальный финан-
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совый контроль
Председатель контрольно-счетной
пiIлаты муниципального образования
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонЕrлу в це-
JIях обеспечения вьшолнения функ-
ций государственными (муниципЕIль-
ньrми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты муниципального
образования
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения фу"к-
ций госуларственными (мlтrиципаль-
ньтми) органами, казенными учрежде-
ниями, органап,rи упрfiвления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципальньIх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление внешнего муници-
пального финансового KoHTpoJuI
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ньпrли) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципilльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности учре-
ждений, обеспечивающих предо-
ставление усJIуг (выполнение

функчий) в области общегосулар-
ственньш вопросов
Обеспечение деятельности централи-
зованньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципчrльньD(

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципtшь-

54 1 00 00000

54 l 00 00190

54 1 00 00190 100

54 2 00 00000

54 2 00 00190

54200 00190 100

54 2 00 00190
54 2 00 00190

54200205l0

54200 20510 100

200
800

l 198,3

1198,3

1198,3

2151,8

1 45з,3

| |49,7

30з,4
0,2

698,5

574,6

123,8

0,1

з9 7б3,5

8 086,9

8 086,9

54 2 00 20510
54 2 00 20510

200
800

29,

55 0 00 00000

55 l 00 00000

55 1 00 00590

55 1 00 00590 100
,7 

202,9



32

1 2 J 4 5

ными) органами, ка:tенными учрежде-
ниями, органап,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципitльньD() 

"уждИные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности прочих
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципаJIьньD(

уtреждений
Расходы на выплаты персонirлу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
чий государственными (муниципаль-
ньпли) органами, казенными учрежде-
ниями, органtlNlи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕrльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов в области нацио-
нальной обороны
Обеспечение мобилизационной го-
товности экономики
Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципilльньD() нужд
Решение иных вопросов в области
национальной безопасности
Реа-пизация иньD( мероприятий в об-
ласти национЕшьной безопасности в
соответствии с полномочиями муни-
ципального образования
Реализация мероприятий ведомствен-
ной целевой програллмы кПрофилак-
тика правонарушений на территории
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Реализация мероприятий ведомствен-
ной целевой прогрitп{мы кПротиво-
действие коррупции в муниципilль-
ном образовании Приморско-
Ахтарский район>
Закупка товаров, работ и услуг для
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33.

обеспечения государственных (муни-
ципчшьньIх) нужд
Решение других вопросов в области
национальной экономики в соот-
ветствии с полномочиями муници_
пального образовапия
Реа-пизация иньD( мероприятий в сфе-

ре национальной экономики
Осуществление мероприятий по рiц}-
мещению наружной рекJIамы, соци-
альной рекJItlI\,Iы с использованием
щитов, стендов"и иного преднвна_
ченного для проекции рекламы обо-

рудования на земельном )п{астке, зда-
нии или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности
муниципirльного образования Пр"-
морско-Ахтарский район, а также на
земельньIх rIастках, государственнЕUI
собственность на которые не разгра-
ничена
Иные бюджетные ассигнования
Организация муниципального зе-
мельного KoHTpoJUI за использованием
земель, расположенньIх на террито-

рии сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Социальная поддержка граждан
Реа_пизация полномочий субъекта
Российской Фелерачии, переданньD(
на исполнение органам местного са-
моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по выплате
единовременного пособия детям-
сиротаIvI и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их
числа на государственн},ю регистра_
цию права собственности (права по-
жизненного наследуемого владения),
в том числе на оплату услуг, необхо-
димьIх для ее осуществления, за ис-
ключением жильD( помещений, при-
обретенных за счет средств краевого
бюджета
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
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68 1 00 10970

б8 1 00 10970
б9 0 00 00000

200

69 1 00 00000

69 1 00 60580

195,4

l95,4

69,2

69,2

|26,2

726,2
27 328,7

2] з28,7

5)-r-

69 1 00 60580 з00 5,2
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Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по предостав-
лению жильIх помещений детям-
сиротilм и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лиц€tм из их числа
по договорап{ найма специализиро-
BElHHbIx жилых пЬмещений
капита.гtьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собстЁенности
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по предостав-
лению жильIх помещений детям-
сирота]ч1 и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа
по договораN,I найма специЕIлизиро-
вilнньIх жильIх помещений
капитшlьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Осуществление отдельных государ-
cTBeHHbIx полномочий по предостав-
лению жильIх помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа
по договор€lм найма специализиро-
BaHHbIx жилых помещений
капитальные вложения в объекты
госуд?рственной (муниципальной)
собственности

34. Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей
опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на
содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без погtечения родителей,
находящихся под опекой (попечи-
тельством), вкJIючilя предваритель-
ную опеку (попечительство), пере-

данных на воспитание в приемную
семью
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() "уждСоциа-пьное обеспечение и иные вы-
платьI,населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по выtrлате
ежемесячного вознаграждения) при-

69 1 00 80820

69 1 00 80820 400

69 1 00 с0820

69 1 00 с0820 400

б9 1 00 R0820

б9 1 00 R0820 400

78 0 00 00000

78 2 00 00000

78 2 00 60670

78 2 00 60670 200

78 2 00 60670 з00

909 0

909,0

2| 780,I

21 780,1

4 бз4,4

4 634,4

40 591,4

40 59]',4

20 541',|

303,5

20 2з7,6

78 2 00 60680 |9 901,6
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читfiющегося приемным родителям за
окЕвание услуг по воспитанию при-
емньrх детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспёчения государственньIх (муни-
ципiuБньD() нужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньIх государ-
ственньtх полномочий по выплате
ежемесячных денежньж средств на
содержание детей, нуждающихся в
особой заботе государства, передан-
HbIx на патронатное воспитание
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньIх) нужд
Социапьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньгх государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, при-
читающегося патронатным воспита-
теJIям.за окaвание услуг по осуществ-
лению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньtх) нужд
Социа;lьное обеспечение и иные вы-
платы населению

78 2 00 60680 200

78 2 00 60680 з00

78 2 00 60,120

78 2 00 60720 200

78 2 00 60720 з00

78 2 00 60730

78 2 00 60730 200

78 2 00 60730 300

)7) )

19 6,75,4

51,2

0,7

50,5

91,5

1 1

)
90,4

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район С.Г.,Щолинская



Приложение JtlЪ 5

к решению Совета муниципzrльного
образования Приморско-Ахтарский район
от Jtlb

<Приложение Jф 11.15
к решению Совета муниципiLльного

образования Приморско-Ахтарский район
от 09.12.2020 года Jtlb 39 (в редакции

решения Совета муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район

от Ns___)

Изменение ведомсгвеЕФй сц)укгуры расходов бюФкета муншlшIмыrоm образоваЕия Пршrорсхо-Апарс*пй район па 202l mл преryсмотеюrой прrлоrкеЕиями 1l_
l1.14 к решекпо СовФа муниц!rвльноr0 обрлзоваяия ПршорсGАхтарский район от 9 декября 2020 годд N9 З9 (О бцФкете мунrцц,lгильвоm образоваЕrя Прrп,rорсtФ_

Ахгарсхпй район Еа 202l rOд и плаяовый п€риод 2022 u2O2З rодовl)

наименование Вед рз пр цср вр изменения
всЕго +8 020,9

администрация муниципаJIьного образования Приморско-Акгарскпй район 902 -398,б

Общеюсула рственные вопросы 902 01 00 -252,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных оргаЕов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0l 04 ,3,0

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l 04 52 0 00 00000 -3,0

Обеспечение функционирования местной администрации 902 0l 04 52 l 00 00000 -з,0

Расходы на обеспечение функций органов местною самоуправлениrI 902 0l 04 52 l 00 00190 -3,0

Расходы на выплаты персончrлу в целях обеспечения выполнения функций юсударственными (муниципальными)
органами, к:цtенными )чреждениями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 l 00 00190 l00 -з6,3

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципальных) rry.lкд 902 0l 04 52 l 00 00l90 200 +4з,2

Иные бюджетные ассигнования 902 0l 04 52 l 00 00190 800 -9,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнениrI функций государственными (муниципальными)
органами, казенными )лреждениями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 2 00 60880 100 -11,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) rryжд 902 01 04 52 2 00 60880 200 +l1,9

Расходы на выlrлаты персонirлу в целях обеспечения выполненлц функций государственными (муниципа.llьными)
органами, к€lзенными )лреждениями, органами управлениJI государственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 2 00 60900 100 -|,2

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципа_пьных) нужд 902 01 04 52 2 00 60900 2оо +|,2



наименование Вед рз пр цср вр изменения
Расходы на выIIлаты персонarлу в целях обеспечения выполнениrI функций юсударственными (муниципальными)
органами, кilзенными }пrрежденшIми, органами уцравления государственными внебюджетными фондами 902 01 04 52 2 00 62з40 l00 -5з,2

Закупка товаров, работ и усJryг дIя обеспечения государственньтх (муниципальных) rцокд 902 0l 04 52 2 00 62з40 200 +5з,2

Другие общегосударственные вопросы 902 0l lз -249,4

Муниципа-llьнiш программа муницип.цьного образования Приморско-Ахтарский район кЭкономическое развитие) 902 0l lз 09 0 00 00000 -249,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муницигtальными)
органами, казенными )п{реждениями, органами управленЕя юсударственными внебюджетными фондами 902 0l lз 09 1 0l 10410 l00 -1,1

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения юсударственных (муниципальrшх) rrужд 902 0l lз 09 l 0l l04l0 200 + 1,1

Формирование и цродвюкение экономи.Iески и инвестлпIионно привлекательною образа муницип:rльного
образования Приморско-Ахтарский район за ею цределами 902 01 lз 09 2 00 00000 -249,4

Развитие и координациrI выставочно-ярмарочной деятельности Приморско-Ахтарского района, обеспечивающей
продви)кение его интересов на рынках товаров и услуг 902 0l 13 09 2 01 00000 -249,4

Формирование и продвлDкение экономиt{ески и инвестиционно привлекательною образа муниципaльного
образования за его цределами 902 0l lз 09 2 0l 10480 -249,4

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения юсударственных (муниципальrъIх) rryокд 902 0l lз 09 2 0l 10480 200 -249,4

Расходы на выплаты персонrlлу в целях обеспечения выполнениrl функций государственными (муниципальными)
органами, кilзенными rrреждениr{ми, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 902 0l lз 55 l 00 00590 l00 -26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0l 1з 55 l 00 00590 200 +26,9

иные бюджетные ассигнования 902 0l lз 55 l 00 00590 800 -0,9

Нацпональная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 -l49,2
Защита населениJI и терриюрии от чрезвычайных сиryаций природною и техногенною характера, пожарн:uI
безопасность 902 03 l0 -l49,2

Муниципшьнiц программа муниципiulьного образования Приморско-Ахтарский район кОбеспечение безопасности
населения муниципirльного образования Приморско-Ахтарский район> 902 03 l0 l7 0 00 00000 -l49,2

Отдельные мероприятия муницип€rльной программы 902 03 l0 l7 l 00 00000 -|49,2

Мероприятия по предупрех(дению и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций и стихийных бедствий 902 0з l0 17 l 02 00000 -|49,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципiшьных у^rреждений 902 03 l0 l7 l 02 00590 -l49,2

Расходы на выплаты персонaшу в целях обеспечения выполнения функций rcсударственrшми (муниципшtьными)
органами, кiцtенными }п{режденLшми, органами управлениJI юсударственными внебюджетными фондами 902 03 l0 17 l 02 00590 l00 -l49,2

Социальная политика 902 10 00 +3r0

пенсионное обеспечение 902 l0 0l +з,0

Обеспечение деятельности местной админисIрации 902 l0 01 52 0 00 00000 +з,0

Решlизация функций, связанных с муницип:шьным управJIением 902 l0 0l 52 б 00 00000 +з,0

Пенсия за выслуry лет лицам, замещавшим муницип€lльные должности и должности муниципальной службы в
органilх местною самоуправления Приморско-Ахтарскою района и муниципчшьного образованIш Приморско-
Ахтарский район 902 l0 0l 52 6 00 400з0 +з,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 0l 52 6 00 400з0 з00 +з,0



наименование Вед рз пр цср вр изменения
Управление образования администрацпи муниципального образования Приморско-Аrгарский район 925 +8 419,5

Образование 925 07 00 +8 419,5

,Щошкольное образование 925 07 0l +8 687,4

Муниципальнtш программа муниципапьною образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие образования> 925 0,7 0l 0l 0 00 00000 +8 687,4

Развитие дошкольною, общего и дополнительною образования детей 925 0,7 0l 0l l 00 00000 +8 58з,7

Развитие дошкольного образования детей 925 0,7 0l 0l 1 0l 00000 +8 583,7

Осуществление юсударственных полномочий по финансовому обеспечению юсударственных гарантий ре€lJIизации
прав на поJt)п{ение общедоступною и бесшlатною образования в муниципЕuIьных дошкольных и
общеобразовательных организациях , 925 0,7 0l 0l 1 0l 60860 +8 58з,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным rIреждениям и иным некоммерческим организациям 925 0,7 0l 0l l 0l 60860 600 +8 58з,7

Обеспечение ре€rлизации муницип:цьной программы и прочие мероприятия в области образования 925 07 0l 0l 2 00 00000 +10з,7

Капитшlьrшй и текущий ремонт, укрепление материtшьно-техниt{еской базы 1пlреждений, подведомственных

управлению образованиt' администрации муниципiцьного образования Приморско-АхтДрский район 925 0,7 0l 01 2 04 00,000 +1l6,0

Реализация иных мероприятий муниципальной программы муниципiLпьного образования Приморско-Ахтарский

район <Развитие образования> 925 0,7 01 0l 2 04 10580 +l lб,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным }п{реждениrIм и иным некоммерческим организациям 925 07 01 0l 2 04 10580 б00 +l16,0

Обеспечение системы образования Приморско-Ахтарского района квалифицированными кадрами, создание
механизмов мотивации педагоюв к повышению качества работы и неlrрерывному профессиональному р€ввитию 925 0,7 0l 0l 2 09 00000 -12,з

Выплата мер социальной поддержки по оплате жипья, отопления и освещения специtLпистам, проживающим в
сельских населенных rryнктах, работающим в муниципzцьных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении
муниципztльною образования Приморско-Ахтарский район 925 0,| 01 01 2 09 109з0 -12,з

Предоставление субсидий бюджетным, автономным }чреждениJIм и иным некоммерческим организациям 925 07 0l 0l 2 09 109з0 600 -12,з

общее образование 925 0,| 02 -26,7,9

Муниципальнiц программа муниципчuIьного образования Приморско-Ахтарский район кРазвитие образования> 925 07 02 0l 0 00 00000 -26,7,9

Развитие дошкольною, общею и дополнительною образования детей 925 0,7 02 0l l 00 00000 +742,,7

развитие общею образования детей 925 0,7 02 0l l 02 00000 +742"|

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реarлизации
прав на пол}л{ение общедосryпного и бесплатною образования в муниципzшьных дошкольных и
общеобразовательных организацшIх 925 0,7 02 0l l 02 60860 +742"7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным rrреждениям и иным некоммерческим организациям 925 0,7 02 0l l 02 60860 600 +742,,7

Обеспечение реarлизации муниципЕrльной программы и прочие мероприrIтия в области образования 925 0,| 02 0l 2 00 00000 -l 0l0,6
Капитальный и текущий ремонт, укрепление материiшьно-техни.Iеской базы 1^rрежлений, подведомственных

управлению образования администрации муниципzlльного образования Пршлорско-Ахтарский район 925 0,7 02 0l 2 04 00000 +206,з

Проведение капитaльных и текущих ремонтов 1"tреlкдений, подведомственных управлению образования
администрации муницип:шьною образования Приморско-Ахтарский район 925 07 02 0l 2 04 10660 +206,з

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 07 02 0l 2 04 10660 600 +206,З

Реализация мер по специшtьной поддержке отдельных категорий обу^rающихся 925 07 02 0l 2 05 00000 -3 l0,0



наименование Вед рз пр цср вр изменения
Обеспечение бесплатным двухр:вовым юрячим питанием детей-инвалидов, имеющLD( стаryс об5rчающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципuцьных общеобразовательных организациrIх муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район 925 0,7 02 01 2 05 l0l60 -74,з
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 925 0,7 02 0l 2 05 l0l60 600 -74,з

Предоставление компенсационной денежной выIlлаты родителям (законным цредставителям) на питание детей-
инвЕuIидов, имеющю( статус обlчающихся с ограниt{енными возможностями здоровья, получающих образования на
дому 925 07 02 0l 2 05 l0l70 +94,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным )лреждениrIм и иным некоммерческим организациям 925 0,7 02 0l 2 05 l0l70 600 +94,8

Частичная компенсация удорожаниJI стоимости питанлш }^{ащID(ся в муницип:Lпьных дневных_общеобразовательных
r{реждениях, реализующих общеобразовательные программы 925 0,| 02 0l 2 05 10450 -50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным }лrреждеЕрulм и иным некоммерческим организациям 925 0,7 02 01 2 05 10450 600 -50,7

Организация бесплатною юрячего питанt{JI обу-rающш<ся, пол)лающих начiшьное общее образование в
юсударственных и муниципirльных обрrtзовательных организациж 925 0,7 02 0l 2 05 W3040 -279,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным }п{режденLям и иным некоммерческим организациям 925 0,7 02 0l 2 05 Wз040 600 -279,8

Обеспечение системы образования Приморско-Ахтарского района квшrифичированными кадрами, создание
механизмов мотивации педагOгов к повышению качества работы и непрерывцому профессиональному развитию 925 0,7 02 0l 2 09 00000 -906,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за кJIассное руководство педагоfическим работникalм государственных и
муницип€цьных общеобрiвовательных организаций 925 0,7 02 0l 2 09 53030 -90б,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным у{режденIuIм и иным некоммерческим организациям 925 0,| 02 0l 2 09 53030 600 _906,9

Расходы на выrrлаты персоналу в цеJuIх обеспечения выполненлш функций юсударственными (муниципальными)
органами, кtlзенными }пrреждениями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 925 0,7 09 0l 2 0l 00l90 l00 - l6,5
Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципа.ltьных) нужд 925 0,| 09 0l 2 01 00l90 200 +22,4

Иные бюджетные ассигнованрlя 925 07 09 0l 2 0l 00l90 800 -5,9

Расходы на выплаты персон€rлу в целях обеспечения выполнениrI функций государственными (муниципальными)
органами, кzrзенными }ryреждениями, органами управлениJI юсударственными внебюджетными фондами 925 0,7 09 0l 2 02 00590 l00 -50,7

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципальных) rгlпкд 925 07 09 0l 2 02 00590 200 +50,7

Расходы на выIIлать1 персоналу в цеJuIх обеспечения выполнения функций rcсударственными (муниципальными)
органами, к?rзенными )чреждениJIми, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 925 07 09 0l 2 03 00590 l00 +l l8,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) гryокд 925 0,7 09 0l 2 0з 00590 200 _ l0l,6
иные бюджетные ассигнованиrI 925 о7 09 0l 2 03 00590 800 -l6,8
Совершенствование деятельности муниципrшьных )п{реждений, подведомственных Отделу культуры администрации
муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский район, по предоставлению муниципirльных услуг 926 08 0l 02 l 00 00000 +l0,0

Обеспечение деятельности учреждений tсульryрно-досуговою типа 926 08 0l 02 l 02 00000 +l0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципчшьных 1^rреждений 926 08 0l 02 l 02 00590 +10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уIрежденIшIм и иным некоммерческим организациям 926 08 0l 02 l 02 00590 б00 +l0,0

Расходы на выIlлаты персонаIry в цеJIях обеспечения выполненLu функций государственными (муниципа.ltьными)
органами, к€Lзенными )л{режденшIми, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 08 0l 02 l 0з 00590 l00 -5ý



fIаименование Вед рз пр цср вр изменения
Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения государственных (муниципа.llьных) нужд 926 08 01 02 1 03 00590 200 +б,9

Иные бюджетные ассигнования 926 08 0l 02 1 0з 00590 800 -|,4
Обеспечение ре€rлизации муницип€шьной программы и прочие мероприrIтия в области культуры и искусства 926 08 0l 02 2 00 00000 -l0,0
Поддержка соци:шьно ориентированных некоммерческlD( организаций, добровольческих (волонтерскш<) организаций
в области культуры и искусства 926 08 0l 02 2 07 00000 -l0,0
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольческим
(волонтерским) организациJ{м в области культуры и искусства 926 08 01 02 2 07 10l50 -l0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономньш }цреждениям и иным некоммерческим организациям 926 08 01 02 2 07 10l50 600 -l0,0
Молодех<ная политика 9з4 0,7 0,7 " -6,5

Муниципальная программа муниципальною образования Приморско-Ахтарский район <Молодежь ПрIлчrорско-
Ахтарскою района> 9з4 07 0,7 04 0 00 00000 -6,5

Отдельные мероприятIц муницип€uIьной программы 9з4 0,7 07 04 l 00 00000 -6,5

Организационное обеспечение ре€цизации молодежной'политики на территории муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район 9з4 0,7 0,7 04 1 04 00000 -6,5

Расходы на обеспеченио деятельности (оказание услуг) муницип€шьных 5вреждений 9з4 07 0,7 04 1 04 00590 -6,5

Расходы на выrrлаты персонаlгу в целях обеспечения выполненIuI функций государственными (муниципальными)
органами, казенными )л{реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9з4 07 0,7 04 l 04 00590 l00 +l5,'7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) rryжд 9з4 0,7 07 04 l 04 00590 200 -),) )

Щругие вопросы в области образования 9з4 0,7 09 +б,5

Муниципшlьн€и программа муницип€шьною образования Приморско-Ахтарский район кМолодежь Приморско-
Ахтарского района> 9з4 0,7 09 04 0 00 00000 +б,5

Отдельrше мероприятшI муницип€шьной программы 9з4 0,7 09 04 l 00 00000 +6,5

Организационное обеспечение ре€шизации молодежной политики на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарс кий район 9з4 0,7 09 04 l 04 00000 +б,5

Расходы на обеспечение функций органов местною самоуправления 9з4 0,7 09 04 1 04 00190 +6,5

Расходы на выплаты персонЕrлу в целях обеспечения выполнениrI функций государственrыми (муниципальными)
органами, казенными }чреждениями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 9з4 0,7 09 04 l 04 00190 l00 +8,7

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения государственных (муниципальных) rryлкд 9з4 0,7 09 04 1 04 00190 200 aa

Начальник финансового управления администрации
муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район

))

С.Г..Щолинская



Приложение Jф 6
к решению Совета муниципzllrьного образования

Приморско-Ахтарский район
от J\ъ_

<Приложение Ns 13
к решению Совета муницип€Llrьного образования

Приморско-Ахтарский район от 9 декабря 2О20 года
Jt 39 (в редакции решения Совета муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский район от
]ф_J

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей,
имеющих детей, на 202l год и плановый перио д 2022 п 2023 годов

тыс

l

2

Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в
каникулярное Bpel\oя в профильных лагерях, организованных
муницип€Lпьными общеобр€}зовательными организациями
Краснодарского края
Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на
государственную регистрацию права собственности (права

з 499,з з 282,з 3 282,з

N9
пlп Направление расходов 2021' год 2022 rод 202З год

21
aJ 4 5

5,2 5,2 5,2
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1 2 -J 4 5
пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату
услуг, необходимых для ее осуществлениrI, за искJIючением
жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого
бюджета

З. Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждениrI, причитающегося
патронатным воспитателям за ока:}ание услуг по осуществлению
патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

4. Осучествление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за оказание услуг по воспитанию
приемных детей

5. Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей,
нуждающихся в особой заботе государства, переданных на
патронатное воспитание

6. Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), вкJIючая
предварительную опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемную семью

7. Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реаlrизующие образовательную программу
дошкольного образования

8. Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием }п{ащихся из многодетных

|9 907,6 |9 907,6 19 907,6

5|,2 255,7 265,9

20 54I,| 2| з62,8 22 2l7,6

3 987,0 5 015,9 5 015,9

91 5 з30,1 330,1

692,3 692,з 692,з
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9

семей в муниципzLпьных общеобр€вовательных организациях
Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специ€Lпизированных жилых помещений
Частичная компенсация удорожани[ стоимости питаниJI )дIаtт\и)(ся
в муниципальньгх дневных общеобразовательньгх учреждениrtх,
реaлизующих общеобразовательные прогрilN{мы
Организация бесплатного горячего пцтания обуrающихся,
пол)цающих начЕrльное общее образование в государственных и
муниципапьных образовательных организациях
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время
Обеспечение бесплатным двухрzвовым горячим питанием
детей-инв€L[идов, имеющих статус обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муницип€lльных
общеобрЕвовательных организациях муниципЕLпьного
образования Приморско-Ахтарский район
Предоставление компенсационной денежной выплаты
родителям (законным представителям) на питание детей-
инвЕLпидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, пол)лающих образования на дому
Итого

27 з2з,5 21 647,6 20 I0I,4

l698,7 l884,2 | 884,2

26 279,з 26 426,4 25 854,6

10

11.

12.

13.

|4.

2 801,6

204,0

676,0

107 758,3 100 810,1 99 557,1
>)

Начальник финансового управлениrI
администрации муницип€LlIъного
образования Приморско-Ахтарский
район С.Г..Щолинская



Приложение Ns 7
к решению Совета муницип€Llrьного

образования Приморско-Ахтарский район
от Jф_

<Приложение ]ф 14
к решению Совета муницип€Lпьного образования При-

морско-Ахтарский район от 9 декабря 2020 года J\Ъ 39 (в
редакции решения Совета муницип€Llrьного образования

Jъ_JПриморско-Ахтарский район oi

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

источников фпнансирования дефицитов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 п 2023 годов
тыс.

Код
Наименование кода группы, подгруrrпы, статьи, подвида, аналитиче-
ской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

202I rод 2022 год 202З год
1 2 J 4 5

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов,
всего 55 369,9 20 110,8 5 435,6
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации _3 648,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
19 7б8,8 5 435,6

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в вiIлюте Российской Федерации -3 648,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
19 768,8 5 4з5,6

000 0l 03 0l 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в вztлюте Российской Федерации 19 768,8 25 204,4
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетаIuи муниципrL]ьньгх районов в вiIлюте
Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710

19 768,8 25 204,4
000 01 03 0l 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученньгх от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в вitлюте Российской Фе-
дерации 3 648,0 l9 768,8



2

l 2

2021' год 2022rод 202З год
J 4 5

000 01 03 01 00 05 0000 8l0 Погашение бюджета:чrи муЕиципальньIх районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в вiIлюте Рос-
сийской Федерации 3 648,0 19 768,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 58 914,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 138 058,3 1 000 704,7 т 027 4з8,2
000 0l 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 138 058,з 1 000 704,7 l027 4з8,2
000 0l 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличение прочих остатков деЕежньIх средств бюджетов 1 138 058,3 1 000 704,7 | 027 4з8,2
000 01 05 02 01 05 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-

пчtльньD( районов 1 138 058,3 1 000 704,7 | 027 4з8,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов | |96 97з,2 l 000 704,7 | 027 4з8,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 196 97з,2 1 000 704,7 | 027 4з8,2
000 01 05 02 0l 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньIх средств бюджетов 1 196 97з,2 1 000 704,7 l027 4з8,2
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежньtх средств бюджетов муници-

пальньD( районов 1 196 97з,2 l 000 704,7 t 027 4з8,2

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 103,0 342,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внугри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 103,0 з42,0

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетньгх кредитов внугри страны в вагпоте Рос-
сийской Федерации 875,0 875,0 875,0

000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетньтх кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерачии в вiuIюте Российской Федерации 875,0 875,0 875,0

000 01 0б 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетньгх кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципi}льньD( райо-
нов в вiIлюте Российской Федерации 875,0 875,0 875,0

000 0l 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетньгх кредитов, предоставленньD( внутри страны
в вzlлюте Российской Федерации 978,0 l 2|7,0 875,0

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в вЕlлюте Российской Фе-
дерации 978,0 l 2|7,0 875,0



aJ

1 2
202l rод 2022 год 2023 год

J 4 5

000 01 06 05 02 05 0000 б40 Возврат бюджетных кредитов, предоставленньD( другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
паIьньD( районов в вilлюте Российской Федерации 978,0 I 2I7,0 875,0

Нача-гtьник финансового управления
администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район

)>

С.Г.,.Щолинская


