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ПОСТАНОВЛВНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

1/.2/ 1Р1/ N9 /Г
г. Приморско-Ахтарск

О проекте решения Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муниципального образования Приморско-Ахтарский район lнa2O2t год и

на плановый период 2022 п 2023 годов>>

В соответствии с порядком внесениrI проектов нормативных правовых
актов в Совет муниципutльного образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным решением Совета муниципЕLпьного образования Приморско-
Ахтарский район от 30 сентября 2008 года N9 701r, администрация
муниципЕLльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Согласиться с проектом решения Совета муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение
Совета муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район <О бюджете
муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов), представленным Финансовым
управлением администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район.

2. Направить в Совет муниципulльного образования Приморско-
Ахтарский район для рассмотрения в установленном порядке проект решения
(О внесении изменений в решение Совета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район (О бюджете муниципutльного образования
Приморско-Ахтарский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З
годов) (прилагается).

З. Назначить представителем гJIавы муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район при обсуждении данного проекта в Совете
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район нач€Llrьника

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципzllrьного образования Приморско-Ахтарский район,
начальника управления экономики и инвестиций Е.А.Локотченко.
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5. Постановление вступает в силу со дня его подписания

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



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
Ппимооско-Ахтапский пайон

"; Jl i/ /i/7 х, ' уf
проект

рЕшЕниЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О бюджете муниципального образования
Приморско-Ахтарский район lлa202l год и на плановый перuод2022 п

2023 годов>>

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

1. Внести в решение Совета муниципrtльного образованиrI Приморско-
Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муниципЕ}льного
образования Приморско-Ахтарский район на2021 год и плановый период2022
и 202З годов)) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1:

в подпункте первом слова ((в сумме | I49 8|2,4 тыс. рублей>> заменить
словами ((в сумме 1 150 287,З тыс. рублей>;

в подпункте втором слова (в сумме 1 156 2|7,0 тыс. рублей> заменить
словами (в сумме 1 161 281,0 тыс. рублей>;

в подпункте четвертом слова (в сумме б 404,6 тыс. рублей> заменить
словами (в сумме 10 99З,7 тыс. рублей>;

2) в пункте 1 части 2:

в подпункте первом слова (в сумме 991. 748,5 тыс. рублей тыс. рублей>
заменить словами (в сумме 992 t29,4 тыс. рублей>>, слова (в сумме 999 670,7
тыс. рублей тыс. рублеЬ заменить словами ((в сумме 997 552,8 тыс. рублей>;

в подпункте втором слова ((в сумме 1 009 б70,5 тыс. рублей>> заменить
словами (в сумме 1 0l0 051,4 тыс. рублей>>, слова (в сумме 1 005 106,3 тыс.

рублей> заменить словами (в сумме 1 002 988,4тыс. рублеЬ;
3) в пункте 3 части 3 слова ((в сумме t 257,5 тыс. рублей>> заменить сло-

вами ((в сумме | 252,2 тыс. рублей>;
4) в пункте б части 3 слова ((согласно приложениям 11-11.1>> заменить

словами ((согласно приложениям 11-11.2>>, слова ((согласно приложениям 12-

12. 1) заменить словами ((согласно приложениям t2-|2.2>>;

5) в пункте б части 5:

в подпункте первом слова (в сумме 25 609,6 тыс. рублей>> заменить сло-
вами (в сумме 25 550,2 тыс. рублей>;

в подпункте втором слова ((в сумме 500,0 тыс. рублей> заменить словами
(в сумме 1 000,0 тыс. рублей>;

6) в пункте б части 6:



2

в подпункте первом слова (в сумме 2| 366,1 тыс. рублей> заменить сло-
вами ((в сумме 2| 304,2 тыс. рублей>>, слова ((в сумме 22 220,9 тыс. рублей>> за-
менить словами ((в сумме 22 |56,5 тыс. рублей>;

в подпункте втором слова <<на2O2З год в сумме 100,0 тыс. рублей> заме-
нить словами <<на2023 год в сумме 142,4 тыс. рублей>.

2. Приложение Ns 1 к решению Совета муниципulльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года J\Ъ 39 кО бюджете муни-
ципапьного образования Приморско-Ахтарский район Ha202l год и плановый
период 2022и2O2З годов> <Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район и закрепJuIе-
мые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципzLльного образования
Приморско-Ахтарский район и перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муницип€rльного образования Приморско-
Ахтарский район> изложить в новой редакции, согласно приложению Ns 1 к
настоящему решению.

З. Приложение Jф 2 к решению Совета муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года J\Ъ 39 кО бюджете муни-
цип€Lльного образованиf, Приморско-Ахтарский район на 2021r год и плановый
период 2022 и 202З годов) <<Объем поступлений доходов в бюджет муници-
паJIьного образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов)
доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы)) изложить в но-
вой редакции, согласно приложению }Ф 2 к настоящему решению.

4. Приложение Ns 3 к решению Совета муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года J\Ъ 39 <О бюджете муни-
цип€tльного образования Приморско-Ахтарский район на 2021r год и плановый
период 2022 и 202З годов)) <Безвозмездные поступления из краевого бюджета
на202| год> изложить в новой редакции, согласно приложению J\b 3 к насто-
ящему решению.

5. Приложение Ns 4 к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года J\Ъ 39 <О бюджете муни-
цип€шьного образования Приморско-Ахтарский район на 2021r год и плановый
период 2022 и2O2З годов) <Безвозмездные поступления из краевого бюджета
на2022 и2O2З годы) изложить в новой редакции, согласно приложению Ns 4 к
настоящему решению.

6. Приложение. М 5 к решению Совета муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
ципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район на 2021' год и плановый
период 2022.и 202З годов) <<Безвозмездные поступления из местных бюджетов
B202I году) изложить в новой редакции, согласно приложению J\Ъ 5 к насто-
ящему решению.

7. Приложение }lb б к решению Совета муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
ципzLпьного образованиJI Приморско-Ахтарский район на 202l год и плановый
период 2022 и 2023 годов) кОбъем иньtх межбюджетных трансфертов, пере-
числяемых в 2021 году в бюджет муниципЕLIIьного образования Приморско-
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Ахтарский Район из бюджетов поселений> изложить в новой редакции, со-
гласно приложению }{b б к настоящему решению.

8. Приложение N9 7 к решению Совета муниципЕl.льного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года N9 39 <О бюджете муни-
ципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый
период 2022 и 202З годов) <<Нормативы распределения доходов между бюдже-
том муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район и бюджетами
поселений Приморско-Ахтарского района на 202l год и на плановый период
2022 и 202З годов) изложить в новой редакции, согласно приложению J\Ъ 7 к
настоящему решению.

9. Приложение JФ 8 к решению Совета муниципЕLIIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года }lb 39 <О бюджете муни-
ципЕlлъного образования Приморско-Ахтарский район на 202t год и плановый
период 2022 и 2023 годовD <Распределение бюджетных ассигнований по pzв-
делам и подрzвделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плано-
вый период2022и2023 годов) изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию }lb 8 к настоящему решению.

10. Приложение Ns 9 к решению Совета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 кО бюджете муни-
цип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый
период 2022 и2023 годов) <Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муницип€Llrьным программам муниципuLпьного образования
Приморско-Ахтарский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:на2027 год> из-
ложить в новой редакции, согласно приложению Jф 9 к настоящему решению.

11. Приложение Ns 10 к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
цип€tльного образования Приморско-Ахтарский район на 202l год и плановый
период 2022 и 202З годов)) <<Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципЕlльным программам муниципaльного образования При-
морско-Ахтарский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 го-
ды> изложить в новой редакции, согласно приложению J\Ъ 10 к настоящему ре-
шению.

12. Решение Совета муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
район от 09 декабря 2020 года J\Ъ 39 <О бюджете муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район на 202I год и плановый период 2022 и 202З го-
дов) дополнить приложением Ns ||.2 <<Изменение ведомственной структуры
расходов бюджета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
на 202t год, предусмотренной приложениrIми 1 1- 1 1 .1 к решению Совета му-
ниципztльного образования Приморско-Ахтарский район <О бюджете муници-
п€uIьного образования Приморско-Ахтарский район на 202| год и на плановый
период 2022 и 202З годов)), согласно приложению J\b 11 к настоящему реше-
нию.

13. Решение Совета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муницип€Lльного образования
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Приморско-Ахтарский район на 202l год и плановый период 2022 и 202З го-
дов) дополнить приложением Nq t2.2 <<Изменение ведомственноЙ структуры
расходов бюджета муниципаJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон
на 2022 и 2023 годы, предусмотренной приложениrIми |2-|2.1 к решению Со-
вета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район <О бюджете
муницип€lльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон на 2021 год и на
плановыЙ период 2022 и 202З годов))), согласно приложению }{b 12 к настоя-
щему решению.

14. Приложение Jф 13 к решению Совета муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года J\b З9 <О бюджете муни-
цип€rльного образования Приморско-Ахтарский район на 202l год и плановый
период 2022 и 2023 годов)) <Объем бюджетных ассигнований, направляемых
на соци€Lльную поддержку детей и семей, имеющих детей, на2027 год и плано-
вый период2022 и2O2З годов)> изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию }lb 13 к настоящему решению.

15. Приложение Jф 14 к решению Совета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года Ns 39 <О бюджете муни-
цип€IJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2021 год и плановый
период 2022 и 202З годов)) <<Источники финансирования дефицита бюджета
муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021r год и плановый пе-

риод 2022 и2O2З годов) изложить в новой редакции, согласно приложению J$l
14 к настоящему решению.

16. Администрации муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский
район р€вместить настоящее решение в сети <Интернет)) на официальном сай-
те администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
(http://www.prahtarsk.ru) и официально опубликовать настоящее решение в пе-

риодическом печатном издании - га:tета <Приазовье>.
17. Настоящее Решение вступает в силу после его официЕtльного опубли-

кования.

Председатель Совета муниципztльного Глава муницип€tльного образования
образования Приморско-Ахтарский Пр
район

Ахтарский район

Е.А.к М.В.Бо енко
Глава муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко

Заместитель главы муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район,
начальник управления экономики и инвестиций Е,.А.Локотченко

Начальник финансового управленшI
администрации муниципЕLIIьного образования
Приморско-Ахтарский район С.Г..Щолинская



Приложение J\b 1

к решению Совета муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2021 года Ns_

<Приложение Ns l
к решению Совета муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 09.|2.2020 года JФ 39 (в

редакции решения Совета
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от

_202l года J\Ъ_J
Перечень

главн ых адми нrстраторов доходов бюджета мун и цип ального образования
Приморско-Ахтарский район и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета муниципального образования Приморско_Ахтарский

район и перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование

главного
админист-

ратора
доходов и

источников
финанси-
рования

дефицита
бюджета
муници-
пчlльного

образования
Приморско-
Ахтарский

район

доходов и источников
финансирования

дефицита бюджета
муницип€lJIьного

образования
Приморско-Ахтарский

район

l 2 J

83б Щепартамент по обеспечению
деятельности мировых сулеft

Краснодарского края
83б 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
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посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
ц9qовершеннолетних и защите их прав

836 1 1б 01063 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой б Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие
населения и общественную
нравственность, нЕLлагаемые мировыми
судьями, комиссиrIми по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 l tб 01073 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениrIх, за
административные правонарушения в
области охраны собственности,
напагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушени[ в
области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 l 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
промышленности, строительстве и
энергетике, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 l 16 01103 01 0000 140 Административные
установленные гпавой 10

Российской Федерации

штрафы,
Кодекса

об
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административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
сельском хозяйстве, ветеринарии и
мелиорации земель, нЕLлагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения на
транспорте, н€Lпагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 lб 01133 01 0000 140 Административные штрафы,

установJIенные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области связи и информации, нЕLпагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 1б 01143 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой |4 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области предпринимательской
деятельности и деятельности
самореryлируемых организаций,
н€Lпагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области финансов, н€Lпогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за

исключением штрафов, укшанных
в пункте б статьи 4б Бюджетного кодекса
Российской Федерации), нzLгIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
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делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 1б Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области таможенного дела (нарушение
таможенных правил), наJIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой I7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на институты
государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 18 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушениrI в
области защиты государственной

|раницы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без
гражданства на территории Российской
Федерации, нЕ}лагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения
против порядка управления, наIIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные
установленные главой 20

штрафы,
Кодекса
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Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, н€Llrагаемые
мировыми судъями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 0133з 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области производства
и оборота этилового спирта, аIIкогольной
и спиртосодержащей продукции, а также
за административные правонарушениrI
порядка ценообразования в части

регулирования цен на этиловый спирт,
€LIIкогольную и спиртосодержащую
продукцию, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

901
Совет муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов муницип€Lпьных районов*
901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,

зачисляемые в бюджеты муниципЕlJIьных

районов
902 администрация муниципального

образования
Приморско-Ахтарский район

902 1 08 07150 01 0000 110 Госуларственн€uI

р€врешения на
конструкции

пошлина
установку

за выдачу

рекламной

902 1 08 071740]l 0000 110 Госуларственн€ш пошлина за выдачу
органом местного самоуправпения
муницип€Lпьного района специ€lльного

рЕврешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты муницип€tльных районов

902 1 1 1 01050 05 0000 120 .Щоходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных)
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капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муницип€lльным

районам
902 1 11 02033 05 0000 120 ,.Щоходы от р€вмещения

свободных средств
муниципЕLпьных районов

временно
бюджетов

902 l 11 02085 05 0000 120 ,Щоходы от рЕвмещения сумм,
аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности
муницип€Lпьных районов

902 l 11 03050 05 0000 120 Проценты, полу{енные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов
муницип€uIьных районов

902 1 11 05013 05 0000 120 .Щоходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственнzш собственность на
которые не рiвграничена и которые

расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муницип€Llrьных районов, а также
средства от продажи права на
закJIючение договоров аренды ук€ванных
земельных участков*

902 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€lJIьных районов (за
исключением земельных участков
муницип€lльных бюджетных и
автономных rIреждений)

902 l 11 05027 05 0000 120 ,,Щоходы, полу{аемые в виде арендной
платы за земельные участки,
расцоложенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего
полъзования местного значениrI,
находящихся в собственности
муницип€Lпьных районов

902 1 1 l 05035 05 0000 120 !оходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципutльных

районов и созданных ими учреждений
(за искJIючением имущества
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муниципЕLпьных бюджетных
автономных r{реждений) *

и

902 l 1 1 05075 05 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего кzвну муницип€Lльных

районов (за исключением земельных
1"racTKoB)

902 1 1 1 05325 05 0000 120 ГIrrата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами
местного самоуправления
муниципztльных районов,
государственными или муницип€Lпьными
предприятиями либо государственными
или муниципЕtльными учреждениями в
отношении земельных участков,
находящихся в собственности
муницип€LIIьных районов

902 1 1 l 07015 05 0000 120 ,Щоходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты нzllrогов и
иных обязательных платежей
муниципzLпьных унитарных предприятий,
созданных муницип€Lпьными районами

902 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности муницип€Iпьных районов
(за исключением имущества
муницип€lльных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муницип€tпьных унитарньгх
предприятий, в том числе казенных)

902 l 1 1 09080 05 0000 120 Г[пата, поступивш€uI в рамках договора за
предоставление права на р€вмещение и
эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекJIамных конструкций
на землях или земельных участках,
находящихся в собственности
муницип€lльных районов, и на земjulх
или земельных участках,
государственная собственность на
которые не р€вграничена

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от ок€ваниrI платных

услуг (работ) полу{ателями средств
бюджетов муниципztльных районов

902 1 13 02065 05 0000 130 ,Щоходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
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муницип€Lпьных районов
902 l 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов муницип€шьных районов*
902 1 14 01050 05 0000 410 ,.Щоходы от продажи квартир,

находящихся в собственности
муницип€tльных районов

902 1 14 02052 05 0000 410 ,Щоходы от ре€tlrизации имущества,
находящегося в оперативном управлении
уrреждений, находящихся в ведении
органов управления муницип€LIIьных

районов (за искJIючением имущества
муниципаJIьных бюджетных и
автономных уrреждений), в части

реаJIизации основных средств по
ук€ванному имуществу

902 1 14 02053 05 0000 410 .Щоходы от речrлизации иного имущества,
находящегося в собственности
муницип€Llrьных районов (за
исключением имущества
муницип€Lпьных бюджетных и
автономных 1^rреждений, а также
имущества муницип€LIIьных унитарных
предприятий, в том числе к€венных), в
части реitлизации основных средств по
ук€ванному имуществу

902 1 14 02052 05 0000 440 .Щоходы от ре€lлизации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления муницип€LIIьных

районов (за исключением имущества
муниципaльных бюджетных и
аВТОноМных 1..rреждений), в части

ре€tлизации матери€tльных запасов по
укЕванному имуществу

902 1 14 02053 05 0000 440 ,Щоходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муницип€LlIьных районов (за
искJIючением имущества
муниципztльных бюджетных и
автономных 1.T реждений, а также
имущества муницип€Lпьных унитарных
предприятий, в том числе к€венных), в

части ре€Lлизации материапьных запасов
по указанному имуществу

902 1 14 04050 05 0000 420 .Щоходы от продажи нематериtшъных
активов, находящихся в собственности
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муниципальных районов
902 1 14 06013 05 0000 430 .Щоходы от продажи земельных )ластков,

государственная собственность на
которые не р€вграничена и которые

расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципzLгIьных районов *

902 I |4 06025 05 0000 430 .Щоходы от продажи земельных )п{астков,
находящихся в собственности
муниципzLпьных районов (за
исключением земельных участков
муниципuLпьных бюджетных и
автономных 1пrреждений)

902 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправлениjI (организациями)
муницип€Lпьных районов за выполнение
определенных функций

902 1 16 01053 0l 0000 l40 Административные штрафы,

установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на права |раждан,
н€Lпагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 1 1б 01063 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой б Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие
населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в

области охраны собственности,
н€Lпагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их пр?в
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902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны собственности,
выявленные должностными лицами
органов муниципztльного контроля

902 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользованиrI, нZLIIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 1 1б 01084 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные
должностными лицами органов
МУНИЦИПЕLЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

902 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 11 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения на
транспорте, н€Lпагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 0112з 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой |2 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в

области дорожного движения,
н€Lпагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 t 16 01157 01 0000 140 Административные
установленные главой

штрафы,
15 Кодекса
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Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюдх<етных
средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного
кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы
за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставлени,I
(расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий
предоставлениrI бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам,
индивиду€LIIьным предпринимателям и

физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального
образования

902 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения
против порядка управления, выявленные
должностными лицами органов
МУНИЦИПЕLIIЬНОГО КОНТРОЛЯ

902 1 16 0120з 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, нzLпагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 1 1б 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципЕLпьным
контрактом, закJIюченным
муницип€Lпьным органом, казенным
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учреждением муницип€tльного района

902 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в слrIае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муницип€uIьным
органом, (муницип€Llrьным к€венным
учреждением) муницип€Lпьного района*

902 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых сл)лаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета
муниципЕLльного района

902 l 16 10123 01 0000 140 ,Щоходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципutльного образования по
нормативам, действовавшим в 201.9

году*
902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,

зачисляемые в бюджеты муницип€Lпьных
районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципаJIьных районов

902 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муницип€Lllьных

районов в в€lлюте Российской Федерации
902 0l 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муницип€lльных

районов кредитов от кредитных
организаций в вzLпюте Российской
Федерации

902 0l 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов
бюджетов бюджетной
Российской Федерации
муницип€Lльных районов
Российской Федерации

из других
системы

бюджетами
в ваJIюте

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муницип€Lпьных

районов кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в в€Lпюте Российской
Федерации

902 01 0б 01 00 05 0000 б30 Средства от продажи акций и иных форrvr

r{астия в капит€rле, находящихся в

собственности муницип€Lпьных районов
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902 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муницип€uIьных гарантий
муницип€Llrьных районов в в€lлюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом муниципzLпьных
гарантий ведет к возникновению права

ре|рессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к
принцип€lлу

902 01 0б 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муницип€tльных

районов в в€tлюте Российской
Федерации

902 01 0б 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов
муниципaльных районов в вЕLлюте

Российской Федерации
902 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты муницип€Lпьных районов*
905 Финансовое управление

администрации муниципального
образования

Приморско-Ахтарский район
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов муницип€Lпьных районов*
905 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муницип€Llrьным
органом, (муницип€tпьным к€венным
учреждением) муниципЕtльного района

905 1 17 0l050 05 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муницип€tлъных

районов
905 01 05 02 01 05 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов муницип€Llrьных

районов
905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов муниципzllrьных
районов

905 202 |5001 05 0000 150 Щотации бюджетам муницип€Llrьных

районов на выравнивание бюджетной
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обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

905 2 02 t5002 05 0000 150 Щотации бюджетам муниципЕLIIьных

районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

905 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов
муниципЕLIIьных районов (в бюджеты
муниципаJIьных районов) для
осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм н€Llrогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные
суммы*

910 контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

910 1 1з 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципzLпьных районов*

910 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в

области охраны собственности,
выявленные должностными лицами
органов муницип€lльного контроля

910 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области финансов, нЕLпогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, ук€ванных в
пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов
муницип€tпьного контроля

910 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные гпавой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
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административные правонарушения в
области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных
средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного
кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы
за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставлениrI
(расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам,
индивидучlльным предпринимателям и

физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципutльного
образования

910 1 16 0l 194 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения
против порядка управлениrI, выявленные
должностными лицами органов
муницип€lльного контроля

910 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в слr{ае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципaльным
органом, (муницип€Lпьным казенным
)л{реждением) муницип€LгIьного района

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муницип€Llrьных

районов
925 Управление образования

администрации муниципального
образования

Приморско-Ахтарский район
925 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказаниrI платных

услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципzlllьных районов

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муницип€Lпъных районов*
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925 1 14 02052 05 0000 410 ,Щоходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении rIреждений, находящихся в
ведении органов управления
муницип€шьных районов (за
исключением имущества
муниципчLlrьных бюджетных и
автономных у^rреждений), в части
реализации основных средств по
yKzIЗaHHoMy имуществу

925 1 1б 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в сл}п{ае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муницип€uIьным
органом, (муниципuLльным кЕвенным
учреждением) муницип€Lльного района

925 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых слrIаев, когда
выгодоприобретателями выступают
полу{атели средств бюджета
муницип€Lпьного района

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

926 Отдел культуры администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от ок€вания платных

услуг (работ) получателями средств
бюджетов муницип€Lпьных районов

926 t |3 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муницип€Lпьных районов*

926 1 14 02052 05 0000 440 .Щоходы от ре€rлизации имущества,
находящегося в оперативном

управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления
муницип€Lпьных районов (зu

исключением имущества
муниципЕLпьных бюджетных и
автономных учреждений), в части

ре€tлизации матери€Lльных запасов по

укЕванному имуществу
926 1 1б 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,

упJIаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
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или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципzшьным
органом, (муницип€Llrьным к€венным
учреждением) муницип€tльного района

926 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
полr{атели средств бюджета
муницип€Lльного района

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципzLпьных

районов
929 Отдел физической культуры и спорта

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район
929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов муницип€шьных районов*
929 1 16 07090 05 0000 l40 Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в слу{ае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципaпьным
органом, (муницип€Lпьным к€венным
}цреждением) муницип€Llrьного района

929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муницип€Lпьных

районов
934 Отдел по делам молодежи

администрации муниципального
образования

Приморско-Ахтарский район
9з4 1 1з 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных

услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципЕtIIьных районов

9з4 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муницип€Lпьных районов*

9з4 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в слrIае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муницип€UIьным
органом, (муницип€Lпьным к€венным

гIреждением) муницип€lльного района
934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,

зачисляемые в бюджеты муниципzulьных
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раЙонов

992 Администрация Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

992 1 11 05013 lз 0000 120 ,.Щоходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые

расположены в |раницах городских
поселений, а также средства от продажи
права на закJIючение договоров аренды

укщанньIх земельных участков*
992 1 14 06013 13 0000 430 ,.Щоходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на
которые не разграничена и которые

расположены в |раницах городских
поселений*

Иные доходы бюджета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,

администрирование которых может
осуществляться главными

администраторами доходов бюджета
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район в
пределах их компетенции

000 l 12 05050 05 0000 120 Г[пата за пользование водными
объектами, находящимися в
собственности муниципztльных районов

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправлениrI (организациями)
муниципшIьных районов за выполнение
определенных функций

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
слгIае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципZLIIьным
контрактом, закJIюченным
муниципаJIьным органом, к€венным
)л{реждением муницип€lльного района

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба,
причиненного муниципЕtльному
имуществу муницип€tпьного района (.а
исключением имущества, закрепленного
за муниципаJIьными бюджетными
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(автономными) учреждениями,
уцитарными предприятиями)

000 1 16 100б1 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муницип€Lпьным органом
муницип€Lпьного района
(муницип€Llrьным кzlзенным

r{реждением) муницип€tльного
контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципЕLльного района за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципчLltьных нужд (за исключением
муниципчtльного контракта,

финансируемого за счет средств
муниципаlrьного дорожного фонда)

000 1 16 10062 05 0000 l40 Г[латежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключениf,
с муницип€Lпьным органом
муниципulltьного района
(муницип€tпьным к€венным

r{реждением) муницип€Lпьного
контракта, финансируемого за счет
средств муницип€lльного дорожного
фонда, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет
муницип€tльного района за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
МУНИЦИП€LIIЬНЫХ НУЖД

000 1 16 10081 05 0000 140 ГIлатежи в целях возмещения ущерба при

расторжении муницип€tльного контракта,
заключенного с муницип€LIIьным органом
муницип€tльного района
(муниципzllrьным кzвенным

уt{реждением), в связи с односторонним

отк€вом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением
муниципz[льного контракта,

финансируемого за счет средств
муниципаIIъного дорожного фонда)



20

000 1 16 10082 05 0000 140 Гhtатежи в целях возмещения ущерба при

расторжении муницип€Lпьного контракта,
финансируемого за счет средств
муницип€Lпьного дорожного фонда
муницип€lльного района, в связи с
односторонним откЕ}зом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения

000 1 16 10l2з 01 0000 140 .Щоходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муницип€Lllьного образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 11030 01 0000 140 ГIлатежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных
территориях местного значения

000 1 16 l 1050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых
природных территориrIх, а также вреда,
причиненного водным объектам),
подлежащие зачислению в бюджет
муниципzlльного образования

000 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в цеJшх
возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного
значениf, транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

000 1 16 11090 01 0000 140 ГIлатежи по искам о возмещении вреда,
причиненного водным объектам,
находящимся в собственности
муницип€tльного образования, а также
платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда,
причиненного водным объектам,



21

находящимся в собственности
муницип€uIьного образования (за
искJIючением вреда, причиненного на
особо охраняемых природных
территориях)

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муницип€Llrьных районов

000 2 02 10000 00 0000 l50 ,Щотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации*

000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам
системы Российской
(межбюджетные субсидии)*

бюджетной
Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации*

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты*
000 2 07 05000 05 0000 l50 Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты муниципЕtльных районов*
000 2 18 00000 05 0000 150 .Щоходы бюджетов муниципЕtIIьных

районов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
н€вначение, прошлых лет, а также от
возврата организациями остатков
субсидий прошльн лет*

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое н€вначение, прошлых
лет из бюджетов муницип€lльных
районов*

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муницип€Lпьных

районов
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов муницип€Llrьных

районов
* В том числе:
1) по видам и подвидам доходов;
2) по видам источников.))

Начальник финансового управления
администрации муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский

район С.Г..Щолинская



Приложение }Гs 2
к решению Совета муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202I года Ns

<Приложение Jtlb 2
к решению Совета муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 09.|2.2020 года J\Ъ З9 (в

редакции решенI4я Совета
муниципаlrьного образования
Приморско-Ахтарский район от

202l года Ns_)

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

на 202l год и на плановый период 2022 п 2023 годы

тыс
СуммаКод

Наименование дохода 2021 год 2022 год 202З год
1 2 J 4 5

1 00 00000 00 0000 000 fIалоговые и неналоговые доходы зб9 059,0 302 007,3 312 534,8
l 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций * 1 996,0 2I4|,0 2 608,0



2

1 2 з 4 5

1 01 02000 01 0000 110 На-гrог на доходы физических лиц* 2зб 65з,0 2lб 99з,0 22з 722,0

| 03 022з0 01 0000 110
I 0з 02240 01 0000 110
| 0з 02250 01 0000 1 10
| 0з 02260 01 0000 1l0

.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 }rчетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты*

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

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения*

25 242,0 26 251,0 27 з0|,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый нЕLгIог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности*

2 897,0 0 0

1 05 03000 01 0000 1 10 Единый сельскохозяйственный на-пог* |8 275,0 18 969,0 |9 747,0



J

1 2 з 4 5

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы наrrогообложения

1 903,0 l979,0 2 059,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций* l 674,0 I73з,0 l79з,0
1 08 00000 00 0000 000 Государствецн€ш пошлина* 4 254,0 4 254,0 4 254,0
l 11 05010 00 0000 120 ,Щоходы, пол)чаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

ра:}граничена, а также средства от продажи права на
закJIючение договоров аренды указанных земельных
участков*

22 877,0 2з 564,0 24 27|,о

1 1 1 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€Llrьных

районов (за исключением земельных участков
муницип.lльных бюджетных и автономных учреждений)

879,0 905,0 93 01 ,

1 11 05035 05 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муницип€Lпьных бюджетных и
автономных учреждений)*

74,0 74,0 74,0

1 1 1 05075 05 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имущества, составляющего к€вну
муниципальных районов (ru искJIючением земельных
участков)

зз7,0 зз7,0 337,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имуществц
находящегося в собственности муницип€Lпьных районов (за
искJIючением имущества муниципaпьных бюджетных и
автономных 1^rреждений, а также имущества
муниципчLlrьных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1б8,0 168,0 168,0



4

1 12 01000 01 0000 120 ГIлата за негативное воздействие на окружающую среду* 381,0 381,0 381,0
1 13 00000 00 0000 000 ,.Щоходы от ок€вания платных услуг и компенсации затрат

государства*
20,0 20,0 20,0

1 14 00000 00 0000 000 .Щоходы от продажи материчtпьных и нематери€Llrьных
активов*

47 з|з,0 0 0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 220,0 220,0 220,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 78l228,3 690122,1 б85 018,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлениrI от других бюджетов

бюджетной системы Российсксiй Федерации 78| 228,з 690 I22,| 685 018,0
202 10000 00 0000 l50 .Щотации бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации* lз5 696,7 l09 174,2 111 195,5
20220000 00 0000 l50 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии)* 133 631,1 83 558,1 77 |45,2
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации* 490 962,1 477 70з,6 476 991,|
202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты* 20 938,4 |9 686,2 t9 686,2

Всего доходов 1 150 287,3 992129,4 997 552,8

* По видыrr rl подвидап,t доходов, вхомпц,Iм в соответств},ющий группировочный код бюдкетной к;rассификации,
зачисляемым в бюдхет муниIцплIьною образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с законодательством
Российской Федерации.>>

Начальник финансового управлениrI
администрации муниципutльного
образования Приморско-Ахтарский район С.Г.,.Щолинская



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

2 02 10000 00 0000 150

202 |5001 05 0000 150

20220000 00 0000 150

2 0220077 05 0000 150

202251б9 05 0000 150

Приложение Ns 3
к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202l года Jф_

<Приложение Ng 3
к решению Совета муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район от 09.12.2020 года Nч 39 (в

редакции решениrI Совета муници-
пzLпьного образования Приморско-
Ахтарский район от

_202I года J\lb___J

779 976,1

779 976,|

lз5 696,7

|з5 696,7

133 631,1

|07 842,2

I I27,0

Безвозмездные поступления из краевого бюджета на 2021 год

тыс

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

.Щотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

,Щотации бюджетам муницип€tльных

районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муницип€Lльных

районов на софинансирование капи-
тaльных вложений в объекты муници-
пальной собственности
Субсидии бюджетам муниципaльных
районов на создание (обновление) ма-
тери€tльно-технической базы для реа-
лизации основньrх и дополнительных
общеобр€вовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей в
общеобр€вовательных организациях,

расположенных в сельской местности

2 02 25ЗО4 05 0000 150 а;ffiГОUЖi.ruon муниципаJIьных

районов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, полу-

Код Наименование дохода Сумма
1 2 з

2з 998,5
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1 2 J

20229999 05 0000 150

2 02 30000 00 0000 150

20230024 05 0000 150

202з0027 05 0000 150

20230029 05 0000 150

20235082 05 0000 150

202з5120 05 0000 150

20235469 05 0000 150

2 02 40000 00 0000 150
2 02 45303 05 0000 150

чающих начальное общее образование
в государственных и муниципutпьных
образовательных организациях
Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муницип€t[ьных

районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципzLпьных

районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципzLпьных

районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципaпьных
районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специalлизированных жилых помеще-
ний
Субвенции бюджетам муницип€lльных

районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федер ации
Субвенции бюджетам муниципzllrьных

районов на проведение Всероссийской
переписи населени я 2020 года
Иные межбюджетirые трансферты
Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципaльных
районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за кJIассное руковод_

66з,4

490 962,I

440 030,3

40 448,7

5 015,9

4 бз4,з

16,0

816,9
|9 686,2

|9 686,2



J

1 2 aJ

ство педагогическим работникам гос-

ударственных и муниципuLльных об-
щеобразовательных организ ациЙ

))

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



Приложение Jф 4

к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202l года Ns_

<<Приложение J\Ъ 4
к решению Совета муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 09 декабря 2020 года Ns 39
(в редакции решения Совета муни-
цип€rлъного образования Примор-

ско-Ахтарский район
202I года Ns_Jот

Безвозмездные поступления из краевого бюджета
на 2022 п 2023 годы

тыс лей

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

202 |0000 00 0000 150

202 |5001 05 0000 l50

20220000 00 0000 150

20225169 05 0000 150

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федер ации

,Щотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федер ации

,Щотации бюджетам муниципЕLJIь-
ных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской
Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муници-
п€uIьных районов на создание
(обновление) материzLльно-
технической базы для реzrлиза-
ции основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и ryманитарного
профилей в общеобрuLзователь-
ных организаци,Iх, расположен-
ных в сельской местности и ма-

690122,1

690 |22,|

I09 |74,2

|09 174,2

83 558,1

| |25,7

б85 018,0

б85 018,0

l11 195,5

l11 195,5

77 |45,2

0

Сумма
Код Наименование дохода 2022 rод 2023 год

1 2 J 4



2

1 2 J 4

2 02 25243 05

2 02 25з04 05

2 02 255 19 05

2 02 29999 05

2 02 30000 00

2 02 з0024 05

2 о2 зоо27 о:5

2 02 30029 05

2 02 35082 05

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

150

150

150

150

150

15.0

150

150

150

лых городах
Субсидии бюджетам муници-
пЕLIIьных районов на строитель-
ство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водо-
снабжения
Субсидии бюджетам муници-
пzLпьных районов на организа-
цию бесплатного горячего пита-
ния обl^rающихся, полr{ающих
нач€Llrьное общее образование в
государственных и муниципZLIIь-
ных образовательных организа-
циях
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на поддержку
отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам му-
ниципzlльных районов
Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-

рации
Субвенции бюджетам муници-
пtLпьных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федер ации
Субвенции бюджетам муници-
пaльных районов на содержание

ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемно-
му родителю
Субвенции бюджетам муници-
п€Lпьных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с

родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализу-
ющие образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния
Субвенции бюджетам муници-
п€Lпьных районов на предостав-

52 083,4 52 083,4

25 бз3,6 25 061,8

4 052,0 0

066з,4

477 703,6 476 99|,|

425 |l9,7 425 208,8

4| 270,4 42 |25,2

5 015,9 5 015,9

6 l79,| 4 бз4,з



J

1 2
.,
J 4

202з5120 05 0000 150

202 40000 00 0000 150

ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специЕlлизированных жилых по-
мещений
Субвенции бюджетам муници-
п€Lпьных районов на осуществ-
ление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации
Иные межбюджетные трансфер-
ты

2 02 45З03 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муници-
п€lпьных районов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за
классное руководство педагоги-
ческим работникам государ-
ственных и муницип€шьных об-
щеобразовательных организаций

Начальник финансового управлениrI
администрации муниципutльного
образования Приморско-Ахтарский район

119,1 6,9

|9 686,2 1,9 686,2

19 686,2 |9 686,2
)

.Г..Щолинская



Приложение Ng 5

к решению Совета муниципuшьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202| года JtГs

<Приложение Jф 5
к решению Совета муниципutльного
образования Приморско-Ахтарский

район от 09.|2.2020 года J\Ъ 39 (в ре-
дакции решения Совета муници-
п€tльного образования Приморско-
Ахтарский район от

_2021 года Jф__-)

Безвозмездные поступления из местных бюджетов в 202| году

(тыс. рублей)

Код СуммаНаименование дохода
1 2 з

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

2 02 40000 00 0000 150
2 02 4001'4 05 0000 150

Нача-гlьник финансового управления
администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муницип€шьных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с за_

ключенными соглашениями

l252,2

t 252,2
I252,2

t 252,2
>

С.Г.Щолинская
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<<Приложение Jф 6

к решению Совета муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район от 09. |2.2020 года Nq 39 (в ре-
дакции решения Совета муници-
п€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район от

_2021 года Ns__J

Объем иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых в 202l году в
бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район из

бюджетов поселений
(тыс. рублей)

Jф пп наименование поселения Сумма
1 2 J

Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-
Ахтарского района
Ахтарское сельское поселение Приморско-Ахтарского

района
Бородинское сельское поселение Приморско-
Ахтарского района
Бриньковское сельское поселение Приморско-
Ахтарского района
Новопокровское селъское поселение Приморско-
Ахтарского района
Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского
раЙоЁа
Приазовское сельское поселение Приморско-
Ахтарского района
Свободное сельское поселение Приморско-Ахтарского
района
Степное сельское поселение Приморско-Ахтарского
района
итого

10з,9

103,9

103,9

103,9

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

Приложение Ng б
к решению Совета муниципzlJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202l года Nч_

408,1

103,9

11б,8

10з,9

103,9
| 252,2

2

J

4

5

6

7

8

9

)

.Щолинская



Приложение Ng 7

к решению Совета муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202L года J\b_

<Приложение J\Ъ 7
к решению Совета муниципЕLпьного
образования Приморско-Ахтарский

район от 09.|2.2020 года J$ З9 (в

редакции решения Совета
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от

202| года J\Гs

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
образования Приморско-Ахтарский район и бюджетами

поселений Приморско-Ахтарскоfо района Ha202l год и на плановый
перпоц 2022 п 2023 годов

в оцентах

Код Наименование дохода

Бюджет
муниципirль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 3 4 5

Доходы от погашения
задолженности и перерасчетов
по отменённым налогам,
сборам и иным обязательным
платежам

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый
на территориях муниципЕIльньIх
районов

100

l 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый
на территориях муниципальньIх
районов

l00

1 09 07033 05 Щелевые сборы с грalкдан и
предприятий, уrреждений,
организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях
муниципirльньIх районов

100

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право
торговли спиртными напиткаN{и,
мобилизуемый на территориях
муниципальньrх районов

l00



)

Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 3 4 5

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориrгх
муниципальных районов

100

Щоходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

1 11 02033 05 ,Щохолы от размещения временно
свободньтх средств бюджетов
муниципчrпьньгх районов

l00

l 11 02033 l0 ,.Щоходы от рiвмещения временно
свободных средств бюджетов
сельских поселений

100

1 1l 02033 lз Доходы от рчц}мещения временно
свободньтх средств бюджетов
городских поселений

l00

Щоходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания
платньIх услуг (работ)
полrIатеJuIми средств бюджетов
муниципальньж районов

100

l 13 01995 l0 Прочие доходы от окiвания
платньIх услуг (работ)
полгIатеJrIми средств бюджетов
сельских цоселений

100

1 13 01995 13 Прочие доходы от окzвания
платньD( услуг фабот)
полrIатеJuIми средств бюджетов
городских поселений

100

l 13 02065 05 .Щоходы, поступающие в порядке
возмещения расходов,
понесенньгх в связи с
эксплуатацией имущества
муниципаJIьных районов

100

1 13 02065 l0 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов,
понесенньIх в связи с
эксплуатацией имущества
сельских поселений

100

1 13 02065 13 ,Щоходы, поступающие в порядке
возмещения расходов,
понесенньD( в связи с
эксплуатацией имущества

100



з

Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 J 4 5

городских поселений

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов м}циципальньD(

районов

100

1 13 02995 10
'Прочие 

доходы от компенсации
затрат бюджетов сельских
поселений

100

1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских
поселений

100

Административные платежи и
сборы

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами
МеСТНОГО С€lI\.IОУПРаВЛеНИЯ

(организациями) муниципальньD(

рйонов за выполнение
определенных функций

100

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами
местного самоуправления
(организациями) сельских
поселений за выполнение
определенньrх функций

l00

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами
,местного сaмоуправления
(организациями) городских
поселений за выполнение
определенных функций

100

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1 16 10061 05 Платежи в цеJuIх возмещения
убьпков, причиненньIх

укJIонением от закJIючения с
муницип€}льным органом
муниципального района
(муниципа-пьным кtвенным
уlреждением) муниципального
контракта) а также иные
денежные средства, подлежатrIие
зачислению в бюджет
муниципального района за
нарушение законодательства
Российской Федерации о

,контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дJuI

100
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Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 J 4 5

обеспечения государственньIх и
муниципальньIх нужд (за
исключением муниципального
контракта, финансируемого за
счет средств муниципzrпьного
дорожного фонда)

1 16 1006l 1 0 Платежи в цеJuIх возмещения
убытков, причиненньrх
укJIонением от заключения с
муниципальным органом
сельского поселения
(муниципальным казенным
учреждением) муниципirльного
контракта) а также иные
денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет сельского
поселения за нарушение
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закуrrок товаров,

работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальньtх нужд (за
искJIючением муниципального
контракта, финансируемого за
счет средств муниципЕIльного
дорожного фонда)

l00

1 1 6 1 006 1 l 3 Платежи в целях возмещения
убытков, причиненньIх
уклонением от заключения с
муниципaшьным органом
городского поселения
(муниципальным казенным
уrреждением) муниципЕlльного
контракта, а также иные
денежные. средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского
поселения за нарушение
,законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальньIх нужд (за
исключением муниципального

100
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Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 3 4 5

контракта, финансируемого за
счет средств муниципirльного
дорожного фонда)

l 16 10062 05 Платежи в цеJuIх возмещения
убытков, причиненньD(

укJIонением от закJIючения с
муниципальным органом
муниципirльного района
(муниципа_шьным казенным
уtреждением) муниципаlrьного
контракта, финансируемого за
счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные
денежные средства, подлежащие
'зачислению в бюджет
муниципirльного района за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньгх и
муниципальных нужд

100

1 16 100б2 10 Платежи в целях возмещения
убытков, причиненньIх
уклонением от закJIючения с
муниципЕrльным органом
сельского поселения
(муниципа-шьным кalзенным

учреждением) муниципального
контракта, финансируемого за
счет средств муниципального
дорожного фонда, а тiжже иные
денежные средства, подлежащие
,зачислению в бюджет сельского
поселения за нарушение
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

100

1 16 10062 lз Платежи в цеJuIх возмещения
убытков, причиненньD(

укJIонением от закJIючения с
муниципальным органом

100
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Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 J 4 5

городского поселения
(муниципапьным казенным
уryеждением) муниципального
контр.жта, финансируемого за
счет средств муниципirльного
дорожного фонда, а тЕжже иные
денежные средства, подлежащие
заЕIислению в бюджет городского
IIоселения за нарушение
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения
государственньtх и
муниципЕrльньIх нужд

l 16 10100 05 ,Щенежные
налагаемые

ущерба,
результате
нецелевого
бюджетньж
бюджетов

районов)

взыскания,
в возмещение

причиненного в
незаконного или

использования
средств (в части

муниципzrльньtх

100

1 16 10100 10 Щенежные взыскания,
налагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в

результате незаконного или
нецелевого использованая
бюджетньrх средств (в части
бюджетов сельских поселений)

100

l 16 10100 1з .Щенежные взыскания,
наJIагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в
результате незiжонного или
нецелевого использованиrI
бюджетньпс средств (в части
бюджетов городских поселений)

100

Прочие неналоговые доходы
1 17 01050 05 Невыясненные поступления,

зачисJuIемые в бюджеты
муниципальньгх рйонов

100

1 17 0l050 10 невыясненные
зачисJIяемые в
сельских поселений

поступления,
бюджеты

l00
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Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 з 4 5

1 17 01050 13 Невыясненные поступления,
зачисJuIемые в бюджеты
городских поселений

l00

1 17 02020 10 Возмещение потерь
сельскохозяиственного
производства, связitнньIх с
изъятием сельскохозяйственньп<

угодий, расположенных на
территориях сельских поселений
(по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)

l00

| |7 02020 |з Возмещение потерь
сельскохозяйственного
производства, связанньtх с
изъятием сельскохозяйственньrх

угодий, расположенных на
территориях городских
поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008
года)

100

1 17 05050 05 Прочие ,ненчlлоговые доходы
бюджетов муниципальньD(

рйонов

100

1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы
бюджетов сельских поселений

100

1 17 05050 13 Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских поселений

100

1 17 14030 05 Средства
граждан,
бюджеты
районов

самообложения
зачисляемые в

муниципальньD(

100

1 17 14030 10 Средства самообложения
граждан, зачисJUIемые в
бюджеты сельских поселений

100

1 17 14030 13 Средства самообложения
граждан, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

100

1 17 15030 05 Инициативные платежи,
зачисляемые в бюджеты
муниципЕIльньIх рйонов

100

l |7 15030 10 Инициативные
зачисляемые в
сельских поселений

платежи,
бюджеты

l00

1 17 15030 13 Инициативные платежи, 100
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Код Наименование дохода

Бюджет
муниципаль

ного
образования
Приморско-
Ахтарский

район

Бюджеты
сельских

поселений
Приморско-
Ахтарского

района

Бюджет
городского
поселения

Приморско-
Ахтарского

района

1 2 3 4 5

зачислJIемые в
городских поселений

бюджеты

)

Начальник финансового управления
администрации муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский
район С.Г.!олинская



Приложение Ns 8

к решению Совета муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 202l года J\Ъ_

<Приложение Ns 8
к решению Совета мунIIцип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 09 декабря 2020 года Ns 39
(в редакции решения Совета муници-
п€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район от
202| года Jф__-)

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

J\ъ

лlп наименование

Всего расходов

в том числе

1. Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципilльного образования

Функционирование законодательньгх (представительньrх) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальЕьгх обра-
зований

Рз Пр

01 02 l 798,8 1 798,8

тыс. и

202| rод 2022 год 2023 год

1 1б1 281,0 1 010 051,4 1 002 988,4

111 107,5 103 989,8 103 920,001

1 798,8

01 03 638,5 611,9 бl1,9

2 з 4 5 6 71



2
1 2 aJ 4 5 6 7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительньD( органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Сулебная система

Обеспечение деятельности финансовьп<, н€UIоговьIх и таможенньD( ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Резервные фонды

Щругие общегосуларственные вопросы

Национальная оборона

Мобилизационнiш подготовка экономики

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Гражданская оборона

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

.Щругие вопросы в области национitльной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

Национальная экономика

Сельское хозяйство и рыболовство

.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)

Связь и информатика

01 04 56 t57,5 55 177,7 55 1,17,,7

16,0 119,1 6,9

11 398,4 l0 482,4 |0 482,4

1 000,0 100,0 |42,4

40 098,3 з5 699,9 з5 699,9

09

02

02

03

03

03

03

04

04

04

04

2.

3.

4

01 05

01 06

01 11

01 lз

04

09

10

|4

05

9,0 9,0 9,0

l632,6 1 548,3 1 548,з

9,0 9r0

2,0 2,0

9,0

19,2

1 501,8 l 483,3 1 483,3

111,6 63,0 63,0

13 028,8 7 977,| 8 598,1

3 308,0 з 209,2 з 209,2

3 896,0 4 018,3 4 б48,8

10 l049,9 140,0 140,0
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1 2 aJ 4 5 6 7

5.

б.

0

0

04

05

05

05

07

07

07

07

07

07

08

08

08

09

09

10

10

10

7

8.

9

,.Щругие вопросы в области национitльной экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммуна_пьное хозяйство

Благоустройство

Образование

. .Щошкольное образование

Общее образование

.Щополнительное образование детей

Молодежная политика

.Щругие вопросы в области образования

Кульryра, кинематография

Культура

!ругие вопросы в области культуры, киноматографии

Здравоохранение

Амбулаторнiш помощь

Социальная политика

пенсионное обеспечение

Социа:lьное обеспечение населения

l2

02

03

01

02

03

07

09

0l

04

02

01

4 774,9

385,1

1 85,1

200,0

887 б93,8

24з 8з8,4

505 44з,4

81 783,2

8 281,5

48 з47,з

зб 0б5,3

з4 655,7

1 409,б

17 000,0

17 000,0

73 238,5

5 065,1

480,0

609,6

55 407,9

55 407,9

0

707 546,1

2з8 999,8

з29 l|7,з

84 707,8

7 997,8

46 72з,4

34 920,0

зз 52о,]

| з99,з

2 000,0

2 000,0

70 зl1,2

0

240,0

600,1

55 407,9

55 407,9

690 884,0

239 036,6

з|6 729,1

80 397,1

7 997,8

46 72з,4

34 920,0

зз 520,7

L з99,з

2 000,0

2 000,0

69 бl4,,9

03 225,0



4

1 2 з 4 5 6 7
Охрана семьи и детства 10

Физическая культура и спорт 1l

Физическая культура 1l

,Щругие вопросы в области физической культуры и спорта 1 1

Средства массовой информации 12

Телевидение и радиовещание 12

Периодическая печать и издательства |2

Обс.гryживание государственного (муницппаJIьного) лолга 13

Обслуживаниегосударственного (муниципального) внугреннегодолга l3

01

05

01

0l

l4

|4 01

67 69з,4

15 б01,8

14 2з0,2

| з7I,6

3 315,0

2 015,5

I299,5

316

3,6

| з67,0 | 367,0

4,0

500,0

500,0

04 70 07I,2 69 389,9

14 788,0 |4 082,2

|з 42I,0 |27l5,2

10.

11.

02

0

0

0

0

0

0

|2.

13.

4,04,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

.Щотачии на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципi}льItьD( образований

Условно утвержденные расходы

Условно утвержденные расходы

4,0

2 200,0 750,0

2200,0 750,0

|4.

начальник
муницип€шьного

финансового управления администрации
образования Приморско-Ахтарский район

0 10 800,0 21 500,0

0 10 800,0 21 500,0
))

С.Г.,Щолинская



Приложение j\Ъ 9

к решению Совета муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский

район
202l года J\b_от

<Приложение Ng 9

к решению Совета муниципutльного

образования Приморско-Ахтарский

район от 09 декабря 2020 года Jф 39

(в редакции решения Совета муни-

ципЕtIIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район от

202l года M_J

Распределение бюджетных ассиfнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального

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

расходов бюджетов на 2021 год

тыс. еи

J\Ъ пiп 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) муниципЕ}льньгх

уrреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальньrх дошкольньIх и обще-

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 01 00000

01 1 01 00590

01 l 01 00590 600

1 161 281,0

б84 939,9

580 640,з

242 785,9

78 925,7

78 925,7

01 1 01 60860 1бз 860,2



2

1 2 J 4 5

образовательЕых организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие общего образования детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(

уrреждений
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
муниципttльных дошкольньгх и обще-
образ овательньIх организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ЕIвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие дополнительного образова-
ния детей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(

учрежлений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение реализации муници-
па_пьной програN{мы и прочие меро-
приятия в области образования
Финансовое обеспечеЕие деятельно-
сти Управления образования админи-
страции муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"*-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньrми) органами, казенными r{режде-
ниями, органаN,rи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньtх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельно-
сти централизованньtх бухгаrrтерий
Расходы на обеспечение деятельности

01 1 02 00590

01 1 02 00590 600

0l 1 02 60860

01 1 02 60860 600

01 1 03 00000

0l 1 03 00590

01 1 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 01 00000

0l 2 0l 00190

01 2 01 00190 100

0l 2 01 00190
01 2 0l 00190

01 1 01 608б0
01 1 02 00000

600 163 860,2
29l |96,1,

72 бз2,8

72 бз2,8

218 563,3

218 563,3

46 658,з

46 658,3

46 658,3

I04 299,6

5 628,5

5 628,5

5 372,4

22|,|
35,0

20 9|2,5
|7 бз4,1

200
800

0| 2 02 00000
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1 2 J 4 5

(оказание услуг) муниципальньIх
уlрежлений
Расходы на выплаты персончrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципчlль-
ными) органаN{и, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципirпьньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий по финансовому обеспе-
чению государственньIх гарантий ре-
ализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования в
муниципальных дошкольньtх и обще-
образовательньгх организ ациях
Расходы на вьшлаты персонi}лу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципilль-
ньши) органа]чIи, казенными учрежде-
ниями, органfiп,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельно-
сти прочих учреждений, обеспечива-
ющих предоставление услуг в области
образования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх

уlреждений
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ньrми) органами, кff}енными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондапли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕrлрньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реа-пизация мер по специальной под-
держке отдельньD( категорий обуlа-
ющихся
Частичная компенсация удорожания
стоимости питzlния учащихся в муни-
ципальньIх дневньtх общеобразова-
тельньD( учреждениях, реzlлизующих
общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджет-

0| 2 02 00590

0I2 02 00590 l00

0I 2 02 00590
012 02 00590

01 2 03 00590
01 2 03 00590

01 2 05 00000

01 2 05 10450
01 2 05 10450

200
800

14 149,8

з 407,7
,76,6

з 278,4

з 278,4

20 4зз,4

20 4зз,4

|2 7l0,8

,7 
588,7
133,9

2,7 з17,з

1 884,2
1 884,2

0l 2 02 60860

0I2 02 60860 100

01 2 03 00000

01 2 03 00590

01 2 03 00590 100

200
800

600
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ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по обеспече-
нию льготным питанием учаrцихся из
многодетных семей в муниципЕlльньIх
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, €lвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начаJIьное общее образование в госу-
дарственньж и муниципаJIьньD( обра-
зовательньIх организациях
Предоставление субсидий бюджет-
ным, , автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Развитие современных механизмов,
содержания и технологий дошкольно-
го, общего и дополнительного обра-
зования детей
Осуществление отдельньж государ-
ственньгх полномочий по обеспече-
нию вьшлаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие
образовательную прогрЕlмму до-
школьного образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нуrкд
Социа-пьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Формирование востребованной си-
стемы оценки качества образования и
образовательньtх результатов
Осуществление отдельньtх государ-
cTBeHHbD( полномочий по материЕrль-
но-техническому обеспечению пунк-
тов tIроведения экзаN{енов для госу-
дарственной итоговой аттестации по
образовательным прогрilI\,Iмам основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования и выплате педагогическим
работникам, участвующим в проведе-
нии ук.ванной государственной ито-
говой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрilN,Iмам ос-

01 2 05 62з70

01 2 05 62з70 600

01 2 05 L3040

0l 2 05 L3040 600

01 2 06 00000

01 2 06 60710

0l 2 06 60710 200

0l 2 06 60710 300

0| 2 07 00000

01, 2 0,| 62500

J692

692,з

24 740,8

24,740,8

5 015,9

5 015,9

,l5,з

4 940,6

1 861,0

1861,0
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новного общего и среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение системы образования
Приморско-Ахтарского района ква-
лифицированными кадрап{и, создание
механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непре-

рывному профессиональному ра:}ви-
тию
Выплата мер социаJIьной поддержки
по оплате жилья, отопления и осве-
щения специЕ}листа]ч1, проживающим в
сельских населенньD( пунктах, рабо-
тilющим в муниципЕtльньD( }л{режде-
нил( здравоохрtlнения, находящихся в
ведении муниципi}льного образования
Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ilвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам государствен-
ньtх и муниципальньп< общеобразова-
тельньIх организаций
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работни-
KaI\,r муниципаJIьных образовательньIх
организаций, проживающим и рабо-
тilющим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на территории Крас-
нодарского крtц
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Федершlьный проект кСовременнм
школа)
Создание (обновление) материЕIльно-
технической базы длJI реализации ос-
HoBHbD( и дополнительньIх общеобра-
зовательньD( прогрtllvlм цифрового и

0l2

0|2

012

012

0I2

0|2

0|2

0I2

01 2

0|2

62500

00000

10930

10930

53030

53030

60820

б0820

00000

51690

600

600

600

07

09

09

09

09

09

09

09

El

Е1

1 861,0

21969,1

з2,4

з2,4

1,9 686,2

|9 686,2

2250,5

2250,5

1161,9

600

1 1б1,9
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2

гумttнитарного профилей в общеобра-
зовательньIх оргztнизациях, располо-
женньD( в сельской местности и ма-
льD( городflх
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным,некоммерческим организациям
Мупиципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
культуры>)

Совершенствование деятельности му-
ниципчrльньD( г{реждений, подведом-
ственных Отделу культуры админи-
страции муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район, по
предоставлению муниципальньD(

услуг

Реализация дополнительньrх общеоб-
рzвовательных общеразвивaющих и
предпрофессиончlльньж програIvIм в
области искусств
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципаJIьньтх

уrрежлений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности учрежде-
ний культурно-досугового типа
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньD(

уtреждений
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в сфере
культуры, организация досуга населе-
ния
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Библиотечно-информационное об-
служивание населения
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаНие услуг) муниципаJIьньIх

уtрежлений
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
JIях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципitль-
ными) органаI\,1и, кztзенными учрежде-

0|2

020

02l

02l

02l

02l,

02lt

021,

02|

021'

02].

02ll

02l

021,

Е1

00

00

01

01

01

02

02

02

02

02

03

0з

03

600

600

600

600

5 1690

00000

00000

00000

00590

00590

00000

00590

00590

|0220

l0220

00000

00590

00590

1l61,9

7| 190,2

69 567,6

з4 9||,9

з4 9l]',9

34 9||,9

25 9з1,5

25 6|6,5

25 б16,5

3 15,0

315,0

8 724,2

8,724,2

100 7 938,1
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ниями, органаI\,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондалли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение речrлизации муници-
пшlьной програI\,Iмы и прочие меро-
приятия в области культуры и искус-
ства
Обеспечение деятельности Отдела
культуры администрации м}цици-
пального образования Приморско-
Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципшIь-
ныпли) органами, казенными учрежде-
ниями, органаN,rи уtIравления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() 

"уждИные бюджетные ассигнования
Обеспечение условиtl для выявления
и рчtзвития тi}лантливьгх детей в При-
морско-Ахтарском районе
Реализация иньгх мероприятий муни-
ципа.гlьной прогрilммы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кРазвитие культу-
ры)
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие

физической культуры и спорта)>
Развиiие физической культуры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятельности учрежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципi}льньD(

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения фун*-
ций госуларственными (муниципi}ль-

02 1 03 00590
02 1 0з 00590

02 2 00 00000

02 2 0| 00000

022 0| 00l90

02201' 00190 100

200
800

783,5
2,6

l622,6

l409,6

1 409,6

1 359,0

02 2 0| 00190
02 2 0| 00190

200
800

50,3
0,3

3.

022 02 00000

022 0210570

022 0210570 600

03 0 00 00000

0з l 00 00000

03 1 01 00000

03 1 0l 00590

2Iз,0

2Iз,0

2|з,0

15 б01,8

|4 2з0,2

|з 2з9,9

|2 5з4,1

03 1 01 00590 100 | 26з,з
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ньши) оргalнtlми, казенными учрежде-
ниями, органа]\,rи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (rунr-
ципаJьньD() 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 инстр}к-
торов по спорту
Предоставление субсидий бюджет-
ным, ЕIвтономным учреждениям и
иным fi екоммерческим организациям
Физическое воспитание и физическое
рЕl:}витие граждан посредством орга-
низации и проведения ý^rастия) физ-
культурных мероприятий и массовьгх
спортивньD( мероприятий
МероприятиrI в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персонЕrлу в це-
jIях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпли) органап{и, казенными rIрежде-
ниями, органаN.{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаrr,rи
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципЕrльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление реализацией муници-
папьной Программы
Обеспечение деятельности отдела фи-
зической культуры и спорта админи-
страции муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонЕIлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпчrи) органаN,Iи, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньж) нужд

03 1 0l 00590 20о

03 1 01 00590
03 1 01 00590

03 l 01 S2820

03 1 01 52820 600

03 1 02 00000

03 1 02 |0240

03 l 02 1,0240 l00

03 1 02 |0240
03 1 02 10240

03 2 00 00000

03 2 0l 00000

03 2 01 00190

03 2 01 00190 100

600
800

l 856,0

8 710,7
704,|

705,8

705,8

990,3

990,3

584,5

285,8
120,0

| з7|,6

| з7|,6

| з,7|,6

1 340,8

200
800

03 2 01 00190 200 30,8
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4 Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Молодежь
Примореко-Ахтарского района>>
Отдельные мероприятиrI муниципЕlль-
ной прогрЕti\.lмы

Организация трудового воспитания,
профессионального саN,rоопределения,
занятости и оздQровления молодежи
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Проведение меропри ятий, направлен-
HbIx на гражданское, патриотическое
и духовно-нравственное воспитание,
творческое и интеллектуirльное рд}ви-
тие молодых граждан муниципаJIьно-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньtх (муни-
ципirльньD() нужд
Организационное обеспечение реirли-
зации молодежной политики на тер-

ритории муниципi}льного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного само).правлеIIия
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаJIь-
ными) органами, кilзенными учрежде-
ниями, органаN,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() ну*д
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципirльньD(

учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения фу"к-
ций государственными (муниципЕчIь-
ными) органами, казенными rIрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондаrчrи

04 0 00 00000

04 1 00 00000

04 l 01 00000

04 1 01 10250

04 1 01 10250 200

04 l 02 00000

04 | 02 l0250

04 | 02 10250 200

04 1 04 00000

04 1 04 00190

04 1 04 00190 100

04 1 04 00190
04 1 04 00190

04 l 04 00590

6 372,1

6 з72,1

608,1

608,1

608,1

983,0
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983,0

4 781,0

| з,l2,9

1 340,8

200
800

з 1,8

0,3

3 408,1

04 1 04 00590 100 2 8з8,7



10

1 2 J 4 5

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньж) нужд
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 район>>
Отдельные мероприятиlI муниципzlль-
ной програп4мы
Создание условий для полноценного
отдьIха детей в каникулярное время в
муниципаJIьном образовании При-
морско-Ахтарский район
Осуществление отдельньIх государ-
cTBeHHbIx полномочий Краснодарско-
го крzш по обеспечению отдьжа детей
в каникуJIярное время в профильньIх
лагерях, организованных муници-
пальными общеобразовательными ор-
ганизациями Краснодарского крЕIя

Предоставление, субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Информаци-
онное общество Приморско-
Ахтарского районш>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Обеспечение доступа к информации
о деятельности органов местного са-
моупрilвления муниципального обра-
зованIпя Приморско-Ахтарский район
Информационное обеспечение дея-
тельности органов местного сЕlN,{о_

управления муниципilльного образо-
вания Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньж) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Аiтарский район <<Развитие со-
циальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский рай-
он>)

04 1 04 00590
04 1 04 00590

05 0 00 00000

05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 l 01 63110

05 1 01 63110 б00

07 0 00 00000

07 l 00 00000

07 1 01 00000

07 1 01 10380

07 l 01 10380 200

200
800

418,5
150,9

3 282,3

з 282,з

з 282,з

з 282,з

з 282,з

3 315,0

3 з 15,0

з з15,0

3 315,0

3 315,0

э

б.

7

08 0 00 00000 162 990,5
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8.

Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Строительство, реконструкция, мо-
дернизация и техническое перевоору-
жение объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципЕ}ль-
ного значения, приобретение объек-
тов недвижимости, движимого иму-
щества (необходимого дJuI обеспече-
ния функционированшI приобретае-
мого (приобретенного) объекта не-
движимости)
Бюджетные инвестиции в объекты
недвижимого имущества муници-
пальной собственности
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Развитие общественной инфрастр}к-
туры муниципшIьного значения
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципа-тrьной)
собственности
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Экономиче-
ское развитие>
Поддержка маJIого и среднего lrред-
принимательства в муниципitльном
образовании Приморско-Ахтарский
район
Организачия информационно-
консультационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, а также физических лиц,
не явJUIющихся индивидуальными
предприниматеJUIми и IIрименяющих
специальньй напоговый режим
<Ншlог на профессиональный доход))
Формирование инфраструктуры под-
держки субъектов мЕшого и среднего
предпринимательства и обеспечение
ее деятельности
Расходы на выплаты персонirлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципЕIль-
ными) оргalнtlN,Iи, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дпя
обеспечения государственЕьIх (муни-
ципrlльньD() нужд
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08 1 01 00000

08 l 01 102б0

08 1 0l 10260 400
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08 l 01 S0470 400

09 0 00 00000
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09 1 01 00000
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09 1 01 10410 100
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||l |,77,6
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з07,4

з07,4

304,1
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Формирование и продвижение эконо-
мически и инвестиционно привлека-
тельного образа муЕиципЕIльного об-

разования Приморско-Ахтарский рай-
он за его пределttми
Развитие и координация выставочно-
ярмарочной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей
продвижение его интересов на рынках
товаров и услуг
Формирование и продвижение эконо-
мически и инвестиционно привлека-
тельного образа муниципirльного об-
разования за его пределilми
Закупка товароВ, работ и услуг для
обеспечениJI государственньIх (муни-
цип€rльньD() нужд
МуниIдипальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие са-
наторно_курортного и туристского
комплекса)>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Продвижение санаторно-курортных и
туристских возможностей Примор-
ско-Ахтарского района
Реа-пизация мероприятий муници-
пальной программы муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие санаторно-
курортного и туристского комплекса))
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципЕIльньIх) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Муници-
пальная поддержка социально ори_
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Приморско-Ахтарском
районе>>
Отдельные мероприятия муниципЕtль-
ной прогр:lммы
Поддержка общественньгх инициатив
и мероприятий, направленных на
формирование и укрепление граждан-
ского общества и гражданской иден-
тичности
Оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям

09 2 00 00000

09 2 0l 00000

09 2 01 10480

09 2 01 10480 200

10 0 00 00000

10 1 00 00000

10 1 01 00000

10 1 01 10490

10 1 01 10490 200

12 0 00 00000

12 1 00 00000

12 1 0l 00000

559,1

9

559,1

559,1

559,1

700,0
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8з,2

700,0

700,0
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8з,2
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11.

Предоставление субсидий бюджет-
ным, чlвтономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мупиципальная программа муни-
ципальпого образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
сельского хозяйства и реryлирова-
Еие рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь_
ствия>>

Отдельные мероприятия муниципаль-
ной прогрilммы
Развитие м€tльгх форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
Приморско-Ахтарского района
Осуществление отдельньж государ-
ственньIх полномочий Краснодарско-
го краJI по поддержке сельскохозяй-
ственного производства
Расходы на выплаты персонЕIлу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниuипЕIль-
ньrми) органами, кzвенными r{режде-
ниями, оргfiнЕlми управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньгх (муни-
ципальньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотического, вете-

ринарно-санитарного благополrIия в
Краснодарском крае на территории
муницип€rльного образования При-
морско-Ахтарский район
Осуществление государственных
полномочий Краснодарского крм в
области обращения с животными,
предусмотренных зiжонодательством
в области обращения с животными, в
том tмсле организации мероприятий

при осуществлении деятельности по
обраlцению с животными без вла-

дельцев на территории муниципЕrль-
ньгх образований Краснодарского
края
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципirльньD() нужд
Организачия и проведение конк}рсов
профессионального мастерства среди

работников агропромышленного ком-

12 1 0l 10540 600

1з 0 00 00000

13 1 00 00000

13 l 01 00000

lз 1 01 б0910

lз 1 01 60910 100

200
800

700,0

з 944,7

з 944,7

з 726,4

з 726,4

574,6

62,|
3 089,7

1 19,5

1 l9,5

119,5

lз 1 0l 60910
13 1 0l 60910

13 l 02 00000

13 1 02 61650

13 1 02 61650 200

13 1 04 00000 98,8
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плекса с материiшьным стимулирова-
нием победителей, обеспечение rIа-
стия сельскохозяйственньпс товаро-
производителей в выставках и ярмар-
ках, оргalнизация и проведение сове-
щаний, выставок, ярмарок, а также
смотров-конкурсов племенньIх жи-
BoTHbIx, в том числе с выплатой воз-
награждения победителям
Обеспечение 1пrастия маJIьtх форм хо-
зяйствования в агропромышленной
выставке кКубанская ярмарка)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципi}льньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Социальная
ипотека для работников бюджетной
сферы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятиrI муниципаJIь-
ной программы
Оказание мер социальной поддержки
работникам мУниципальньIх учре-
ждений физической культуры и спор-
то, здравоохранения, образования,
культуры в виде предоставления со-
циаJIьньIх выплат на приобретение
или строительство жилого помещения
Социшlьная выплата (субсидия) на

уменьшение нагрузки по оплате про-
центов по кредитному договору
Социшlьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Оказание мер социaльной поддержки
работникам уIреждений здравоохра-
нения, окЕвывающих медицинскую
помощь на территории муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район, в виде предостав-
ления социальньD( выплат на приоб-
ретение или строительство жилого
помещения дIя создания благоприят-
HbIx условий в целях привлечения ме-
дицинских работников для работы в
медицинских организациях в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ
Социальная выплата (субсидия) на
уменьшение нагрузки по оплате про_

центов по кредитному договору

13 1 04 108б0

13 1 04 10860 200

14 0 00 00000

14 l 00 00000

14 1 01 00000

14 1 01 10910

14 l 01 10910 з00

|4 | 02 00000

98,8

98,8

480,0

480,0

180,0

180,0

l80,0

300,0

300,0|4 | 02 l0910
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Социа.гlьное обеЬпечение и иные вы-
платы населению
Муниципальная программа муни-
ципа.liьного образования Примор-
ско-Ахтарский район <Поплержка и
развитие казачьих обществ в муни-
ципальном образовании Примор-
ско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной прогрilммы
Мероприятия, направленные на воз-

рождение и развитие казачьих об-
ществ
Оказание финансовой поддержки со-
циfIльно ориентированным казачьим
обществам в муниципаJIьном образо-
вании Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Управление
муниципальным имуществом му-
ниципального образования При-
морско-Ахтарский район>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной программы
Мероприятия в paN,IKax управления
муниципirльным имуществом муни-
ципirльного образования Приморско-
Ахтарский район
Оценка недвижимости, признание
прtlв и регулирование отношений по
государственной и муниципапьной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньгх) 

"уждМуниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Обеспечение
безопасности населения муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной програN{мы
Мероприятия по подготовке населе-
ния и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время, гражданская оборона

|4 | 02 10910 300

15 0 00 00000

15 1 00 00000

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

300,0

4з5о7

4з5,7
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4з5,7

4з5,7
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з50,0

350,0

з50,0

350,0

1 563,0

l 563,0

17 1 01 00000 19,2
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Проведение мероприятий по подго-
товке населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвьr.Iайной ситуации в
мирное и военное время, гражданской
обороне
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Мероприятия по гtредупреждению и
ликвидации последствий чрезвьгчай-
EbIx ситуаций и стихийньгх бедствий
Проведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийньгх бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципчrпьньIх) 

"уждМероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водньIх объектах,
охрана их жизни и здоровья
Проведение мероприятий по обеспе-
чению безопасности rподей на водньIх
объектах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Управление
муниципальными финансами му-
ниципального образования При-
морско-Ахтарский райою>
Совершенствование межбюджетных
отношений в Приморско-Ахтарском
районе
Повышение уровня бюджетной обес-
печенности поселений Приморско-
Ахтарского района
.Щотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет
собственных средств бюджета муни-
ципчrльного образования Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные трансферты
Формирование единой финансово-
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета муни-
ципального образования Приморско-
Ахтарский район
Создание условий для обеспечения

17 1 01 10110

17 1 01 10110 200

11 l 02 00000

|7 | 02 10090

17 | 02 10090 200

17 l 03 00000

17 l 03 10100

17 1 03 10100 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 1 01 00000

|9,2

|9,2

1501,8

1501,8

1501,8

42,0

10 248,3

2 200,0

2200,0

2200,0
2200,0

8 048,3
8 048,3

42,0

42,0
1б.

19 1 01 10890
19 1 01 10890

19 2 00 00000
|9 2 0| 00000

500
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сбалансированности бюджета муни-
ципilльного образования Приморско-
Ахтарский район и эффективности
использования бюджетных средств
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
rrях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ньтми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспёчения государственньtх (муни-
ципЕtльньIх) нущд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения>
Отдельные мероприятиrI муниципаJIь-
ной програп4мы
Мероприятия, осуществляемые за
счет средств сформированного в

установленном порядке муниципirль-
ного дорожного фонда
Капита-гlьный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильньгх дорог мест-
ного значения
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципальньгх) нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
здравоохранения))
Отдельные мероприятия муниципitль-
ной прогрilN{мы
Укрепление материчrльно-технической
базы объектов здравоохранения му-
ниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по строитель-
ству зданий, включаrI проектно-
изыскательские работы, дJuI ра:lмеще-
ния фельдшерско-акушерских пунк-
тов, фельдшерских пунктов, врачеб-
ньтх амбулаторий и офисов врача об-

|9 2 0l 00190

|920l 00190 100

|9 2 0I 00190
|9 2 0l 00190

200
800

8 048,3

6 9з4,6

| ||2,4
1,3

3 896,0

3 896,0

3 896,0

3 896,0

3 896,0

17 000,0
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18.

20 0 00 00000
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21 1 03 00000

21 1 0з 60960 17 000,0
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щеЙ практики) а также строительство
иньD( объектов здравоохранения,
начатое до 1 января 2019 года, необ-
ходимьтх для организации оказания
медицинской помощи в соответствии
с территориальной прогрitммой госу-
дарственньж гарантий бесплатного
оказания гражданаI\,1 медицинской по-
мощи,в Красноларском крае
капитшlьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Информати-
зация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район>
Отдельные мероприятиJI муниципаль-
ной прогрЕlп,{мы

Организация меропрпятий по заIците
персональньD( данных граждан При-
морско-Ахтарского района, конфи-
денциальной информации админи-
страции, а также повышения квzIли-

фикации работников по информаци-
онной безопасности
Проведение мероприятий по защите
информации и аттестации рабочих
мест, содержацих персональные дан-
ные и данные по государственной
тайне, обуrение работников по ин-
формационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньж) нужд
Обеспечение взаимодействия граждан
и организаций с органаNdи местного
сaмоуправления муниципального об-

р.вования Приморско-Ахтарский рай-
он на основе информационньrх и те-
лекоммуникационньж технологий
Сопровождение и развитие интернет-

ресурсов администрации муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский райоu
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньгх (муни-
цип.rльньж) нужд
Совершенствование деятельности
структурных подр.rзделений админи-
страции муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на осно-

21 1 03 60960 400

22 0 00 00000

22 | 00 00000

22 | 0l 00000

22 | 0I 10940

22| 0| l0940 200

22 | 02 00000
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l7 000,0

1 049,9
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22 | 0з 00000 зз4,з
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ве использования современных ин-

ф ормационно -коммуникационньIх
технологий
Обеспечение сотрудников админи-
страции муниципtlльного образования
Приморско-Ахтарский район элек-
тронным докр{ентооборотом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд

20. 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 районо>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы
Мероприятия по улу{шению экологи-
ческой ситуации в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский
рЙон
Решlи5ация мероприятий муници-
па_ltьной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район <<Организация деятельности в
сфере обращения с твердыми комму-
нtlльными отходilми на территории
Приморско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд

2l. Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитие
градостроительной деятельности на
территориш Приморско-Ахтарского
района>
Отдельные меро,приятия муниципаJIь-
ной прогрЕlN,Iмы

ГралостроительншI деятельность на
территории сельских поселений При-
морско-Ахтарского района
Реализация мероприятий, муници-
пальной програI\4мы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие градостроительной
деятельности на территории Примор-
ско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-

22 l 0з 10l40

22I 0з l0140 200

23 0 00 00000

23 1 00 00000

23 1 01 00000

23 1 01 10960

23 1 01 10960 200

24 0 00 00000

24 | 00 00000

24 | 0I 00000

24 | 01 l0120

зз4,з

зз4,з

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

4 638,0

4 638,0

4 488,0

4 488,0

24 | 0l 10120 200 4 488,0
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ципальньD() нужд
Организация деятельности по уста-
новке, эксплуатации и демонтажу ре-
кламньtх конструкций на территории
Приморско-Ахтарского района
Реализация мероприятий муници-
па_пьной прогрtlN,Iмы муниципчrльного
образования Приморско-Ахтарский
район кРазвитие градостроительной
деятельности на территории Примор-
ско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Содержание
и контроль над состоянием объек-
тов, riаходящихся в муниципальной
собственности муниципального об-
разования Приморско_Ахтарский
район>>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програп{мы
Мероприятия по выполнению работ и
окчванию услуг по содержанию и те-
кущему ремонту объектов муници-
пальной собственности муниципЕIль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район
Содержание и обслуживание кiвны
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньtх (муни-
ципальньD() нуяtц
Взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирньж домах
Закупца товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципальньж) нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказЕIнию услуг по содержанию и те-
кущему ремонту имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарский район органами госу-
дарственной власти
Реа.пизация иньD( мероприятий муни-
ципальной програN{мы муниципЕIль-
ного образования Приморско-

24l 02 00000

24 | 02 10l20

24 | 02 10120 200

25 0 00 00000

25 1 00 00000

25 1 01 00000

25 1 0l 10050

25 l 01 10050 200

25 l 01 10780

25 l 01 10780 200

25 I 02 00000

l50,0

150,0

150,0

l 477,4

| 477,4
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40з,9

403,9

Iз6,7

|з6,7

890,5

25 | 02 10130 890,5
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Ахтарский район <Содержание и кон-
троль над состоянием объектов, HEIxo-

дящихся в муниципа,тьной собствен-
ности муниципального образования
Приморско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (rу""-
ципЕlльньD() нулд
Мероприятия по определению техни-
ческого состояния муниципального
имущества муниципального образо-
вания Приморско-Ахтарский район
Реализация иньD( мероприятий мутtи-
ципальной программы муниципаль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район кСодержание 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-
ципirльньD() нужд
Мероприятия по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земельньD(

участков, государственнЕuI собствен-
ность на которые не разграничена, в

цеJUIх жилищного строительства с по-
следующим предоставлением слу-
жебного жилья
Реа-пизация иньй мероприятий мlтrи-
ципальной rrрогрtlммы муниципаль-
ного образования Приморско-
АхтарЬкий район кСодержание и кон-
троль над состоянием объектов, Hzlxo-

дящихся в муниципа_ltьной собствен-
ности муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район >

Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципальньD() нужд
Муниципальная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <Профилак-
тика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании При-
морско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципаль-
ной програN,{мы

Организационно-информационные
мероприятия по профилактике терро-

ризма и экстремизма

25 l 02 10130 200

25 1 03 00000

25 1 0з 10130

25 1 03 10130 200

25 l 04 00000

25 | 04 10130

25 | 04 10130 200

2б 0 00 00000

26 1 00 00000

890,5

15,0

15,0

l5,0

з 1,з

31,з

31,з

69,6

69,6

26 1 01 00000 69,6
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Организация и осуществление меро-
лриятиil по уrастию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий терроризма и экстремизма
на территории муниципitльного обра-
зования Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципirльньж) нужд

24. Обеспечениедеятельностипредста-
вительного органа местного само_

управления
Совет муниципiшьного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на вьшлаты персонi}лу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньrми) органами, казенными rrрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньD() ну*д
Иные бюджетные ассигнования

25. Обеспечение деятельности главы
муниципального образования
Глава муниципЕчIьного образования
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуtIравления
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами26. Обеспечение деятельности местной
администрации
Обеспечение функционирования
местной администрации
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоупрzlвления
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения вьшолнения фу"п-
ций госуларственными (муниципЕIль-
ными) органами, кiвенными учрежде-
ниями, органами ).правления государ-
ственными внебюджетными фонда:rли

26 l 0| 10340

26 I 0I 10з40 200

50 0 00 00000

50 1 00 00000

50 1 00 00190

50 1 00 00190 100

69,6

69,6

б38,5

638,5

638,5

574,6

бз,7
0,2

1 798,8

1 798,8

1 798,8

1 798,8

62 559,4

47 165,2

4] |65,2

50 1 00 00190
50 1 00 00190

200
800

51 0 00 00000

51 l 00 00000

51 1 00 00190

51 1 00 00190 100

52 0 00 00000

52 l 00 00000

52 1 00 00190

52 1 00 00190 100 44 з|5,9
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Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения гоiуларственньIх (муни-
ципitJьньж) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реалиiация полномочий субъекта
Российской Федерации, переданньIх
Еа исполнение органаN,I местного са-
моуправления
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий Краснодарско-
го края по формированию и угвер-
ждению списков граждан, лишивших-
ся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций
Расходы на выrrлаты персонаJIу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципшIь-
ными) органами, кzц}енными учрежде-
ниями, органаN{и управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальньIх) нужд
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полномочий по ведению

}л{ета граждан отдельньIх категорий в
качестве нуждающихся в жилых по-
мещеЕиях и по формированию списка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, относив-
шихся к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениJIми
Расходы на выплаты liерсона-пу в це-
лях обеспечения выполнения фу"*-
ций государственными (муниципЕlль-
ными) органаN,Iи, кiвенными )rчрежде-
ниями, органамй управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципirльньD() нужд
Осуществление отдельньж государ-
ственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в це-

52 2 00 00000

52 2 00 60070

52200 60070 l00

52200 60070 200

52 2 00 60870

52200 60870 100

52200 60870 200

52 1 00 00190
52 1 00 00190

52 2 00 60880
52 2 00 60880

200
800

2 81 1,5

37,8

7 801,9

66,0

65,6

0,4

бз6,5

575,2

61,3

з 380,0
29,78,6100
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JuIx обеспечения выполнения фу"*-
ций государственными (муниципаль-
ньпr,rи) органами, кiвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дjul
обеспечения государственных (муни-
ципirльньD() нужд
Осуществление отдельньIх государ-
cTBeHHbIx поJшомочий по созданию и
организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньrми) органами, кilзенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципiшьньD() ну*д
Осуществление отдельньIх государ-
cTBeHHbIx полномочий Краснодарско-
го края по организации и обеспече-
нию отдьIха и оздоровления летей (за
искJIючением организации отдьжа де-
тей в каникулярное время)
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"*-
ций госуларственными (муниципшIь-
ньпчrи) органаN,Iи, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципzrльньD() нужд
Осуществление отдельньIх государ-
ственЕьгх поJшомочий по выявлению
обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-
сиротаN4 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 контроля за
использованием детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставленных им

52 2 00 60880

52 2 00 60890

52 2 00 60890

52 2 00 60890

52 2 00 60900

52 2 00 60900

52 2 00 60900

522 00 62з40

200

100

200

100

200

40I,4

2 581.,2

2 з|],0

264,2

бз6,7

604,6

з2,|

4з5,5
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жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда
Расходы на выплаты персонЕrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпчrи) органами, кы}енными гryежде-
НИЯМИ, ОРГаНаIчIИ УПРаВЛеНИЯ ГОСУДаР-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципi}льньD() нужд
Осуществление отдельньIх государ-
cTBeHHbIx полномочий Красноларско-
го кршI по формированию и },твер-
ждению списков граждан Российской
Федерации, пострадавших в результа-
те чрезвычайных ситуаций регио-
нf}пьного и межм}циципального ха-

рактера на территории Краснодарско-
го Kptul, и членов семей граждан Рос-
сийской Федерации, погибших
(умерших) в результате этих чрезвы-
чйньrх ситуаций
Расходы на выплаты персонirлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципzlль-
ньпли) органаN{и, к€венными уrрежле-
ниями, органаN,Iи управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьньIх) 

"уждФинансовое обеспечение непредви-
денньж расходов
Резервный фонд местной админи-
страции
Иные бюджетные ассигнования
Оплата обязательньIх взносов муни-
ципальным образованием в Советы,
Ассоциации
Оплата членских взносов Ассоциации
кСовет муниципЕIльньтх образований
Краснодарского края>
Иные бюджетные ассигнования
Управление муниципitльным долгом
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга
Реализация функций, связанньD( с му-
ниципальным управлением

52200 62з40 100

522 00 62з40 200

52 2 00 б2600

52200 62600 100

52200 62600 200

52 3 00 00000

з9з,4

42,|

66,0

65,6

1 000,0

1 000,0
1 000,0

137,0

137,0
|з7,0

з,6

з,6

з,6

0,4

52 3 00 l00l0
52 3 00 10010

52 4 00 00000

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

800

800

52 5 00 10030

52 5 00 10030 700

52 6 00 00000 5 065,1
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Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципаJIьные должности и
должности муниципirльной службы в
органах местного сzlмоуправления
Приморско-Ахтарского района и му-
ниципaльного образования Примор-
ско-Ахтарский Район
Социа_ltьное обеспечение и иные вы-
платы населению
Реализация полномочий органов
меСтНОГО Сall\,rОУПРаВЛеНИЯ ПОСелениЙ
Приморско-Ахтарского рйон4 пере-
данньж на исполнение органам мест-
ного самоуправления муниципztльно-
го образования Приморско-Ахтарский
район
Осуществление внугреннего муници-
паJIьного финансового контроJIя
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ными) органами, казенными гIрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципчlльньD() ну*д
Отдельные непрограммные направле-
ния деятельности местной админи-
страции
Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципi}льньD() нужд
Проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципапьньD() rу*д

27. Внешний муниципальный финан-
совый контроль
Председатель контрольно-счетной
палаты муниципirльного образования
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"к-
ций госуларственными (муниципчlль-

52 6 00 40030

52 6 00 40030 300

52,7 00 00000

527 00 20530

52100 20530 100

527 00 20530 200

52 9 00 00000

52 9 00 51200

52 9 00 51200 200

52 9 00 54690

52 9 00 54690 200

54 0 00 00000

54 l 00 00000

54 1 00 00190

5 065,1

5 065,1
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55з,7

54з,0

|0,7

8з2,9

16,0

16,0

8l6,9

8l6,9

3 350,1

1 198,з

1l98,3

54 1 00 00190 100 1 198,3
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ными) органами, казенными rIрежде-
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 персонЕrлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньпли) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньtх (муни-
ципальньж) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление внешнего муници-
пtlльного финансового контроля
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муниципаIIь-
ньтми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами )rправления государ-
ственными внебюджетными фондалли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньIх (муни-
ципатIьньIх) нужд
Иные бюджетные ассигнования

28. Обеспечение деятельности учре-
ждений, обеспечивающих предо-
ставление усJryг (выполнение
функций) в области общегосудар-
ственньж вопросов
Обеспечение деятельности центраJIи-
зованньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньIх

уrрежлений
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения фу"к-
ций государственными (муниципаль-
ньпrли) органами, казенными учрежде-
ниями, органаI\,rи управления ГосУДар-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципч}льньtх) нужд
Иные бюджетные ассигноваIIия
Обеспечение деятельности прочих
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учреждений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальньгх
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в це-
JuIx обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муницип€lль-
ньпли) органаN{и, кtвенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципЕrльньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования

29. Решение вопросов в области нацио-
нальной обороны
Обеспечение мобилизационной го-
товности экономики
Меротриятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципЕrльньD() нужд

30. Решение других вопросов в области
национальной экономики в соот-
ветствIIи с полномочиями муници-
пального образования
Реализация иньIх мероприятий в сфе-

ре национальной экономики
Осуществление мероприятий по рЕв-
мещению наружной рекJIilмы, соци-
а-гlьной рекJIамы с использоваЕием
щитов, стендов и иного предназна-
ченного для проекции реклtlмы обо-

рудованиrI на земельном участке, зда-
нии или ином ,недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности
муниципального образования При-
морско-Ахтарский район, а также на
земельньгх участках, государственнЕUI
собственность на которые не ра:}гра-
ничена
Иные бюджетные ассигнования

31. Социальная поддержка граждан
Решlизация полномочий субъекта
Российской Федерации, переданньIх
на испоJIнение органа]\,I местЕого са-
моуправления
Осуществление отдельньж государ-
cTBeHHbIx полномочий по выплате
единовременЕого пособия детям-

55 3 00 00590

55 3 00 00590 100

27 4lз,0

|7 902,9

9 029,8
480,3

9;0

9,0

9,0

9,0

53,7

5з,7

53,7
5з,7

21652,8

2| 652,8

63 0 00 00000

63 l 00 00000

63 1 00 10080

63 l 00 10080 200

б8 0 00 00000

68 1 00 00000

55 3 00 00590
55 3 00 00590

68 1 00 10850
68 1 00 10850
69 0 00 00000

69 1 00 00000

200
800

800

69 1 00 60580 5,)
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сиротам и детям, оставшимся без по-
печениrI родителей, и лицам из их
числа на государственную регистра-
цию права собственности (права по-
жизненного наследуемого владения),
в том числе на оплату услуг, необхо-
димых дJUI ее осуществления, за ис-
ключением жильD( помещений, при-
обретенньтх за счет средств краевого
бюджета
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специzrлизиро-
BaHHbIx жильIх помещений
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицаN,l из их числа
по договорzlм найма специаJIизиро-
BaHHbD( жилых помещений
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципа;rьной)
собственности
Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей
опека и попечительство в отношении
несовершеннолетних
Осуществление отдельньIх государ-
ственных полномочий по выплате
ежемесяtIньж денежных средств на

содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечи-
тельством), включая предваритель-
ную опеку (попечительство), пере-
данньIх на воспитание в приемную
семью
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственных (муни-
ципшIьньD() rужд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

69 1 00 60580 300

69 1 00 с0820

69 1 00 с0820 400

69 1 00 R0820

69 l 00 R0820 400

78 0 00 00000

78 2 00 00000

78 2 00 60670

78 2 00 60670 200

25

32.

17 013,3

17 013,з

4 бз4,з

4 бз4,з

41024,7

4| 024,7

20 541',|

303,5

78 2 00 б0670 300 20 2з7,6
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Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям за
оказание услуг по воспитанию при-
eMHbIx детей
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕuIьньD() нужд
Социа-пьное обеспечение и иные вы-
платьi населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномочий по выплате
ежемесячных денежньIх средств на
содержание детей, нуждающихся в
особой заботе государства, передан-
HbIx на патронатное воспитание
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципальньж) нукд
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньж государ-
cTBeHHbIx полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, при-
читающегося патронатным воспита-
телям за оказание услуг по осуществ-
лению пац)онатного воспитания и
постинтернатного сопровождения
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньIх (муни-
ципЕlльньIх) 

"у*дСоциапьное обеспечение и иные вы-
платы населению

78 2 00 60б80

78 2 00 60680 200

78 2 00 60680 300

78 2 00 60]20

78 2 00 60720 200

78 2 00 60720 з00

78 2 00 60730

78 2 00 60730 200

78 2 00 б0730 300

19 907,6

2з2,2

|9 675,4

245,9

з,6

242,з

330,1

3,9

з26,z
)

С.Г..Щолинская

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



Приложение J\Гs 10

к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 202l года J\Ъ_
<Приложение J\b 10

к решению Совета муниципагIьного образования При-
морско-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года JЮ 39
(в редакции решения Совета муниципЕLпьного образо-
вания Приморско-Ахтарский район от

2021' года Ns_____)

Распределение бюдrкетных асспгнований по целевым стдтьям (мунпцппальным программам мунпципальпого
образовапия Приморско-Ахтарскпй район п цспрограммпым направJIенням деятельностп),

группдм впдов расходов к.ласспфпкацпп расходов бюдясетов tla 2022 п 2023 годы

Jф п/п наименование цср вр Сумма

тыс

1 2 J 4
2022 rод 202З rод

5 6
всЕго 1 010 051,4 1 002 988,4

1 Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарскийрайон <<Развитиеобразования>>
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Развитие дошкольного образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
:яиil
Предоставление субсидий бюджетным, автономным r{реждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению гос-
ударственньгх гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования в муниципzuIьньIх дошкольньтх и общеобразовательных ор-
ганизациях

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

01 1 01 00590

01 1 01 00590 600

74 052,0 74 052,0

74 052,0 74 052,0

664 49о,2
560 047,9
2з7 9|2,2

652 138,8
549 з47,9
2з7 912,2

01 1 01 б0860 163 860,2 163 860,2
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2022 год 202З год

5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Развитие общего образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муЕиципzrльных учрежде-
ниil
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению гос-
ударственных гарантий реализации прав на полrIение общедоступного и бес-
платного образования в муниципальньD( дошкольньтх и общеобразовательных ор-
ганизациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Развитие дополнительного образования детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципaльных учрежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным rIреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Обеспечение реЕrлизации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования
Финансовое обеспечение деятельности Управления образования администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного сilI\лоуправления
Расходы на выплаты персон€rлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципirльными) органами, к€венными rIреждениями, органа]ч{и

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньIх (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности центрЕIлизованньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципЕIльных учрежде-
ний

600

57 570,5 .46 870,5

57 570,5 46 870,5

2|8 56з,з 2|8 56з,з

46 001,9 46 001,9

46 001,9

|04 442,з I02 790,9

0l 2 01 00190 100 5 з72,4 5 7з2,4

01 1 01 60860
01 1 02 00000

0l 1 02 00590

01 1 02 00590 600

0l l 02 б0860

01 1 02 60860
0l 1 0з 00000

01 1 03 00590

01 1 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 01 00000
01 2 0l 00190

600

|6з 860,2
276 |з3,8

2|8 56з,з
4б 001,9

46 001,9

5 595,4
5 595,4

l88,0
35,0

20 46з,4

163 860,2
265 4зз,8

2|8 56з,з
46 001,9

5 595,4
5 595,4

188,0
35,0

20 46з,4

01 2 01 00190
01 2 01 00190
01 2 02 00000

200
800

0| 2 02 00590 17 l85,0 l7 185,0
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Расходы на выплаты персончrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципчrльными) органами, кz}зенными rIреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньгх (муниципаль-
ньтх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению гос-
ударственньIх гарантий реа-гtизации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования в муниципальньtх дошкольньтх и общеобразовательЕых ор-
ганизациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньпчrи (муниципiшьными) органами, кuвенными rIреждениями, органапdи

уIIравления государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельности прочих rIреждений, обеспечив€lющих
предоставление услуг в области образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципttльных учрежде-
ний
Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципilльными) органами, кuвенными rIреждениями, органапdи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа-пь-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мер по специzlльной поддержке отдельных категорий обуrающихся
Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в муниципаль-
ных дневньrх общеобразовательных r{реждениях, реализующих общеобразова-
тельные программы
Предоставление субсидий бюджетньrм, автономным )чреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление отдельных государственньгх полномочий по обеспечению льгот-
ным питанием rIащихся из многодетных семей в муниципальньгх общеобразова-
тельньD( организациях

з 278,4 з 278,4

з 278,4

01 2 03 00000 19 296,5 |9 296,5

19 296,5 19 296,5

127|0,8

l 884,2 1 884,2

1 884,2

01 2 02 00590 100 |4 |49,8 l4 149,8

0| 2 02 60860

0| 202 60860 100

01 2 03 00590

0l 2 03 00590 100

0| 2 02 00590
0\ 2 02 00590

01 2 03 00590
01 2 03 00590
0l 2 05 00000

2 958,6
76,6

з 278,4

|2 7|0,8

6 451,8
|3з,9

29 002,9

2 958,6
76,6

6 451,8
l33,9

28 4з]',|

1 884,2

200
800

200
800

0l 2 05 10450

01 2 05 10450 600

01 2 05 62з70 692,з 692,з
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным rIреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципаJIьньD( образовательньD(
организациях
Предоставление субсидий бюджетньrм, автономным rIреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, пол}чающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальньIх образовательньD(
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным гIреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выпла-
ты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Социа_гlьное обеспечение и иные выплаты населению
Формирование востребованной системы оценки качества образования и образо-
вательных результатов
Осуществление отдельньIх государственных полномочий по материч}льно-
техническому обеспечению пунктов проведения экзirменов для государственной
итоговой аттестации по образовательным програIчrмам основного общего и сред-
него общего образования и выплате педагогическим работникам, rIаствующим в
проведении указанной госуларственной итоговой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным прогрЕl]\,Iмам основного общего и среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным гrреждениям и иным не-
коммерческим организациям

692,з 692,з

26 426,4 25 8з7,0

26 426,4 25 8з7,0

|7,6

5 015,9

01 2 05 62370 600

01 2 05 L3040
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01 2 05 W3040
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0l 2 07 00000

0I 2 07 62500

0

0

5 0l5,9
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0l 207 62500 600 l 861,0 l861,0
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Обеспечение системы образования Приморско-Ахтарского района квалифициро-
ванными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению ка-
чества работы и непрерывному профессиональному рzввитию
Выплата мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения
специЕIлистац, проживzlющим в сельских населенньгх пунктах, работшощим в му-
ниципальньгх r{реждениях здравоохранения, находящихся в ведении муIIици-
паJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджетным, автономным }чреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципitльных общеобразовательных организа-
ций
Предоставление субсидий бюджетньтм, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер
социrtльной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопленияи освещения педагогическим работникам муниципальньгх образо-
вательных организаций, проживzIющим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодар-
СКОГО KPZUI

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Федера_llьный проект кСовременнiц школа)
Создание (обновление) материЕtльно-технической базы для реi}лизации основньгх
и дополнительньD( общеобразовательных программ цифрового и ryманитарного
профилей в общеобразовательньD( организЕ}IIиях, расположенньD( в сельской
местности и мilлых городfiх
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие кульryры>)
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Совершенствовzlние деятельности муниципчlльньгх )пrреждений, подведомствен-
ных Отделу культуры администрации муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район, по предоставлению муниципальных услуг
Реализация дополнительньfх общеобразовательньtх общеразвивающих и пред-
профессионЕtльньIх программ в области искусств
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальЕьIх rIрежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципt}льньtх учрежде-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным r{реждениям и иным не-
коммерческим организациям
Библиотечно-информационное обслуживание населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципz}льньIх учрежде-
ний
Расходы на выплаты персонЕlJIу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципilльными) органами, кrLзенными }п{реждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондапrи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нум
Иные бюджетные ассигновzIния
Обеспечение реализации муниципальной програ]\4мы и прочие мероприятия в об-
ласти культуры и искусства
Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации муниципi}льного об-

рzвования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного сzlJ\лоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-пли, казенными rIреждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
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ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Федеральный проект кКультурная среда>
Государственн.ш поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Муниципальная программа муниципальЕого образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие физической кульryры и спорта)
Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципirльных }чрежде-
ний
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньши (муниципrlльными) органаrчrи, кЕLзенными rIреждениями, органами

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужл
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение условий для рiввития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорту
Предоставление субсидий бюджетным, автономным }п{реждениям и иным не-
коммерческим организациям
Физическое воспитание и физическое рzlзвитие граждан посредством организации
и проведения (1^rастия) физкультурных мероприятий и массовых спортивньD( ме-

роприятий
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, кzLзенными )л{реждениями, органаIvIи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа-гlь-
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ньгх) нужд
Управление реализацией муниципальной Програ:rлмы
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта администрации
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного сilш{оуправления
Расходы на выплаты персонzшу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципtlльными) органами, казенными rrреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньIх (муниципа_llь-
ньгх) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Молодежь Приморско-Ахтарского районD)
Отдельные мероприятия муниципальной прогрillчlмы
Организация трудового воспитания, профессионального самоопределения, заня-
тости и оздоровления молодежи
Проведение меропри ятиil в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-
ных) нужд
Проведение мероприятий, направленньIх на гражданское, патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание, творческое и интеллектуzlJIьное рчrзвитие моло-
дых граждан муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район
Проведение мероприятий в области молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньtх (муниципаль-
ных) нужд
Организационное обеспечение реi}лизации молодежной политики на территории
муниципальЕого образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного сzlмоуправления
Расходы на выплаты персоналу в цеJIях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципЕIльными) органами, кzLзенными учреждениями) органами
управления государственными внебюджетными фондаrrли
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципiшьных rIрежде-
ний
Расходы на выплаты персон{tлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньшчtи (муниципttльными) органами, кuLзенными rIреждениями, оргаIIzlIчlи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньIх (муниципа_пь-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Организация отдыха детей в каникулярное время в му-
ниципальном образовании Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципа_llьной програI\,rмы

Создание условий дJIя полноценного отдьD(а детей в каникулярное время в муни-
цип.rльном образовании Приморско-Ахтарский район
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского крiш по
обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильньD( лагерях, органи-
зованньIх муниципi}льными общеобразовательными организациями Краснодар-
СКОГО KPEUI

Предоставление субсидий бюджетным, автономным г{реждениям и иным не-
коммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие социаJIьной инфраструIсгуры на территории
муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципальной программы
Федеральный проект <Чистая водаD
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабже-
ния
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципа_пьной) собственно-
сти
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Экономическое развитие))
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Поддержка мЕIлого и среднего предпринимательства в муниципaльном образова-
нии Приморско-Ахтарский район
Организация информационно-консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательствц а также физических лиц, не явJIяющихся индиви-
дуiLльными предприЕимаIелями и применяющих специапьный налоговый ре.жим
кНалог на профессиончtльный доход>
Формирование инфрастрyl(туры поддержки субъектов мЕIлого и среднего пред-
принимательства и обеспечение ее деятельЕости
Расходы на выплаты персонzulу в цеJIях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципЕrльными) органами, кчlзеЕными }пrреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_llь-

ных) нужд
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного
образа муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район за его преде-
лчlN4и

Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках то-
варов и услуг
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного
образа муниципального образования за его пределами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие санаторно-курортного и туристского комплек-
са>)

Отдельные мероприятиJI муниципа:lьной програ]uмы
Продвижение caнaTopнo-KypopTнblx и туристских возможностей Приморско-
Ахтарского района
Реализация мероприятий мlтrиципальной прогрЕlммы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район <<Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса>

з07,4

зо7,4 з07,4

з07,4 з07,4

09 l 01 10410 100

JrJ

559,1

559,1

559,1

83,2 8з,2

09 1 00 00000

09 1 01 00000

09 1 01 10410

09 1 01 10410 200

09 2 00 00000

09 2 0t 00000

09 2 01 10480

09 2 01 10480 200

10 0 00 00000
10 1 00 00000

10 1 01 00000

304,1

з07,4

304,1

559,1

559,1

з,з

8.

5 59,1

559,1

559,1

8з,2
8з,2

83,2
8з,2

10 1 01 10490 8з,2 8з,2



11

l 2 J 4
2022 год 202З год

5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньtх (муниципа-гlь-
ных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, ýырья и продовольствия>)
Отдельные мероприятия муниципа-гlьной прогрЕlммы
Развитие мilльгх фор, хозяйствования в агропромышленном комплексе Примор-
ско-Ахтарского района
Осуществление отдельных государственньIх.полномочий Краснодарского крzш по
поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персонЕrлу в целях обеспечения вьшолнения функций госу-
дарственньшrи (муниципальными) органами, кzLзенными учреждениями, органаJ\,Iи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньrх) нужл
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополrшя в Красно-
дарском крае на территории муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский
район
Осуществление государственных полномочий Краснодарского Kpuul в области об-

ращения с животными, предусмотренньtх законодательством в области об-

ратцения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муници-
пальных образований Краснодарского Kpiul
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Социальная ипотека для работников бюджетной сферы
муниципального образования Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципа_гlьной прогрчlммы
Оказание мер социzrльной поддержки работникам муниципальных учрежлений
физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, культуры в виде
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предоставления социч}льньIх выплат на приобретение или строительство жилого
помещения
Социа-гlьная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате процеЕтов по
кредитному договору
Социальное обеспечение и иные выплаты населенцю
Оказание мер социальной поддержки работникаiчr учреждений здравоохранениrI,
оказывающих медицинскую помощь на территории муниципitльного образова-
ния Приморско-Ахтарский район, в виде предоставления социtlльньD( выплат на
приобретение или строительство жилого помещения для создания благоприятньD(

условий в целях tIривлечения медицинских работников для работы в медицин-
ских организациях в соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Jt 131-Фз
Социальная выплата (субсидия) на уменьшение нагрузки по оплате процентов по
кредитному договору
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Управление муниципаJIьным имуществом муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятия муниципальной програN4мы
Мероприятия в pilN,Iкax управления муниципальным имуществом муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский район
Оценка недвижимости, признание прав и реryлирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа-llь-
ньrх) нужл
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Обеспечение безопасности населения муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципальной прогрilммы
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной оитуации в мирное и военное время, гражданская оборона
Проведение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в
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чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вьrчайньп< ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_пь-
ных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водньгх объектах, охрана
их жизни и здоровья
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Управление муниципаJIьными финансами муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район>>
Совершенствование межбюджетных отношений в Приморско-Ахтарском
районе
Повышение уровня бюджетной обеспеченности поселений Приморско-
Ахтарского района
.Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет соб-
ственных средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский
район
Межбюджетные трансферты
Формирование единой финансово-бюджетной политики и обеспечение сба-гlанси-

рованности бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета муниципitльно-
го образования Приморско-Ахтарский район и эффективности использования
бюджетньпr средств
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

1 483,3 1 483,з

1 483,3

17 | 0з 00000 42,0 42,0

42,0 42,0

42,0
13

8 626,4 8 376,4

750,0 500,0

750,0 500,0

7 876,4

17 l 01 10110 200

|7 102 00000

17 | 02 10090

17 | 02 10090 200

17 1 03 10100

17 l 03 10100 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 l 01 00000

1 483,3

42,0

750,0
750,0

,7 876,4

7 876,4
,7 

876,4

)

1 483,3

1 483,3

500,0
500,0

7 876,4
7 876,4

002

19 1 01 10890
19 l 01 10890

19 2 00 00000

|9 2 0l 00000
|9 2 0| 00190

500



l4

1 2 J 4
2022 год 202З год

5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньшrи (муниципальными) органами, казенными rryеждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нуясд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения))
Отдельные мероприятия муниципа_ltьной программы
Мероприятия, осуществJuIемые за счет средств сформированного в установлен-
ном порядке муниципального дорожного фонда
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильньтх дорог местного зна-
чения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Муницппальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие здравоохранения)
Отдельные мероприятия муниципальной прогр€lммы
Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения муници-
пЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зда-
ний, включiш проектно-изыскательскио работы, для рzlзмещения фельдшерско-
акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебньтх ашrбулаторий и офисов
врача общей практики, а также строительство иньD( объектов здравоохранения,
начатое до l января2OТ9 года, необходимьIх дJuI организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного окiвания гражданi!N{ медицинской помощи в Краснодар-
ском крае
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципа-шьной) собственно-
сти
Муниципальная программа муниципаJIьного образования Приморско-

6 9з4,| 6 9з4,0

14.

4 018,3 4 648,8

4 018,3 4 648,8

2 000,0 2 000,0

2 000,0 2 000,0

1920l 00190 100

|9 2 0l 00190
|9 2 0| 00190

200
800

941',0
1,3

4 018,3
4 018,3

4 018,3

2 000,0
2 000,0

2 000,0
140,0

94|,|
1,3

4 б48,8
4 б48,8

4 648,8

2 000,0
2 000,0

2 000,0
140,0

15.

"20 0 00 00000
20 1 00 00000

20 1 01 00000

20 1 01 10290

20 1 01 10290 200

21 0 00 00000
21 1 00 00000

2I | 0з 00000

2| | 0з 60960

2l | 0з 60960
22 0 00 000001б.

400



15

1 2 J 4
2022 rод 2023 rод

5 6
Ахтарский район <Информатизация муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский райою>
Отдельные мероприятиrI муниципа_пьной программы
Обеспечение взаимодействия граждан и оргzlнизаций с органами местного cullvlo-

управления муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район наоснове
информационньгх и телекоммуникационньD( технологий
Сопровождение и рzввитие интернет-ресурсов администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
МуниципаJIьная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие градостроительной деятельности на территории
Прим орско-Ахтарского района>>
Отдельные мероприятия муниципальной программы
ГрадостроительнfuI деятельность на территории сельских поселений Приморско-
Ахтарского района
Реапизация мероприятий муниципальной прогрaммы муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район <Развитие градостроительной деятельности на
территории Приморско-Ахтарского района>
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_гlь-
ных) нужл
Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Профилактика терроризма и экстремизма в муниципаль-
ном образовании Приморско-Ахтарский район>>
Отдельные мероприятия муниципальной прогрtlп{мы
Организационно-информационные мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма
Организация и осуществление мероприятий по участию в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма и экстремизма на территории муниципzlльного образования Примор-
ско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_гlь-
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19.

ньгх) нужл
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления
Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного са]ч{оуправления
Расходы на выплаты персонirлу в цеJuIх обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципiLльными) органами, к€lзенными r{реждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапь-
ных) нужл
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности главы муниципаJIьного образования
Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций органов местного сilмоуправления
Расходы на выплаты персонЕrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муницип€lльными) органами, к€lзенными }чреждениями, органаIчIи

управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности местной администрации
Обеспечение функционирования местной администрации
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципiшьными) органами, казенными rIреждениями, оргаIIами

управления государственными внебюджетЕыми фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, переданных на испол-
ненИе ОРГаНаIvI МеСТНОГО СtlN4ОУПРавления

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по

формированию и угверждению списков граждан, лишившихся жилого помеще-
ния в результате чрезвычайных ситуаций
Расходы на выплаты персон€rлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
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дарственными (муниципa}льными) органами, кz}зенными гIреждениями, органаJчrи

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению yreтa граж-
дан отдельньD( категорий в качестве нуждающихся в жильгх помещениях и по

формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, от-
носившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
Расходы на вьшлаты персонЕrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципчrльными) органами, казеЕными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних
Расходы на выплаты персонЕIлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципiшьньIми) органами, к€венными }чреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государствеIIных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персончlлу в цеJIях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципrlльными) органами, к€lзенными гIреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского краJI по
организации и обеспечению отдьtха и оздоровления детей (за искrпочением орга-
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низации отдьD(а детей в каникулярное время)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньп,rи (муниципальными) органами, кtlзенными rIреждениями, органап,Iи

управления государственными внебюджетными фондаrrли
Закупка товаров, работ.и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по вьuIвлению обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости окiвчlния детям-сиротчlIчI и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицilпd из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицЕlJчIи из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им
жилых помещений специализированного жилищного фондажилищного фонда
Расходы на выплаты персонilлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципЕIльными) органами, ка:lенными у{реждениями, органаN{и

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

формированию и угверждению списков граждан Российской Федерации, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципаль-
ного характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Рос-
сийской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайньтх ситу-
аций
Расходы IIа выплаты персонzrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципttльными) органами, казенными r{реждениями, органtlп{и

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Финансовое обеспечение непредвиденньD( расходов
Резервный фо"д местной администрации

604,6 604,6

4з5,5

522 00 62з40 100 з9з,4

66,0

65,6 65,6

52200 б0900 100

52200 б0900 200

522 00 62340

52200 62з40 200

52 2 00 62600

522 00 62600 100

52 2 00 62600
52 3 00 00000
52 3 00 10010

з2,|

з9з,4

42,I

0,4
100,0
100,0

32,|

4з5,5

42,1

,0

0,4
l42,4
142,4

66

200
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Иные бюджетные ассигнования
Оплата обязательньD( взносов муниципttльным образованием в Советы, Ассоциа-
ции
Оплата !Iленских взносов Ассоциации <Совет муниципальных образований Крас-
нодарского крirя)
Иные бюджетньте ассигнования
Управление муниципЕtльным долгом
Процентные платежи по муниципtlльному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Отдельные непрогрalммные направления деятельности местной администрации
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа-гrь-
ных) нужд
Внешний муниципальный финансовый контроль
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного сzlмоуправления
Расходы на выплаты персонzшу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципitльными) органами, кЕLзенными г{реждениями, органаJчIи

управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципчlJIьного образо-
вания
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципitльными) органами, кuвенными r{реждениями, органа^{и

управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньгх (муниципа_гlь-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление
услуг (выполнение функций) в области общегосуларственных вопросов

52 з 00 10010 800

52 4 00 00000

100,0

Iз7,0

|з7,0
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4,0
4,0
4,0

119,1
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| 4о7,7
| 407,7

1 160,1
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|42,4

|з7,о
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137,0

4,0
4,0
4,0
6,9

6,9

6,9
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1 198,3
l 198,3

1 198,3

I 407,7
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Обеспечение деятельности централизованньD( бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальньtх гIрежде-
ний
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньп,rи (муниципiшьными) органаrчrи, кЕLзенными rIреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондапrи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужл
Иные бюджетные ассигновilния
Обеспечение деятельности прочих 1^rрежлений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницигIаJIьных rфежде-
ний
Расходы на выплаты персончrлу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственньши (муниципitльными) органами, кzLзенными )л{реждениями, органами
управления государственньIми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ньгх) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Решение вопросов в области национальной обороны
Обеспечение мобилизационной готовности экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Решение других вопросов в области национаJIьной экономики в соответ-
ствии с полномочиями муниципального образования
Реализация иньtх мероприятий в сфере национальной экономики
Осуществление мероприятий по размещению наружной рекламы, социiulьной ре-
кJIilNlы с использованием щитов, стендов и иного преднiвначенного для проекции

реклil]\4ы оборудования на земельном )ластке, здании или ином недвижимом
имуществе, нzrходящемся в собственности муниципального образования Примор-
ско-Ахтарский район, а также на земельньж участках, государственнilI собствен-
ность на которые не разграничена

55 1 00 00000

55 1 00 00590

55 1 00 00590 100
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26.
Иные бюджетные ассигнования
Социальная поддержка граждан
Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, переданных на ис-
полнение органам местного самоуправления
Осуществление отдельньIх государственных полномочий по. выплате единовре-
менного пособия детям-сиротzllч1 и детям, остzlвшимся без попечения родителей, и
лицчlм из их числа на государственную регистрацию права собственности (права
пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходи-
мых дJIя ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенньгх
за счет средств краевого бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротztNl и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицчlп,r из их числа по договорам найма специzUIизированньtх жильгх помещений
Капита:lьные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротill\4 и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицчrм из их числа по договорам найма специЕLпизированньгх жильгх помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемеся.I-
ных денежньtх средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, нitходящихся под опекой (попечительством), вкJIючая предва-

рительную otleкy (попечительство), переданных на воспитание в приемную се-
мью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципапь-
ных) нужд
Социа_пьное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесяч-
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ного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за окЕLзание услуг
tlo воспитанию приемньrх детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаllь-
ных) нужд
социа:lьное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственньtх полномочий по выплате ежемесяч-
ных денежньtх средств на содержание детей, нуждЕlющихся в особой заботе госу-
дарства, переданных на патронатное воспитание
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципатlь-
ных) нужд
Социа:lьное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание

услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопро-
вождения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа_шь-

ных) нужл
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы

78 2 00 60720 255,,7 265,9

78 2 00 607з0

Начальник финансового управления
администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район С.Г..Щолинская

78 2 00 бOб80
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2з2,2
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3,8
25|,9

330,1

3,8
з26,з
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з,9
262,0
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Приложение ]ф 11

к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
от 202l юда Jф

<<Приложение J\Ъ l1.2
к решению Совета муниципitльного

образования Приморско-Ахтарский район
от 09,|2.2020 года Jф 39 (в редакции
решения Совета муниципального

образования Приморско-Ахтарский район
от 202l годаNs_J

Изменешrе ведомflвенной струrт}ты раrюдов бцглета муниципsльноm образования Прrд{орско-Аr{таркий район Ha202l гýд, пр€,ryсмотрешiой прпло{rcниями l1_11.1 к
решеЕцю Совета м)лиIцlпальноrо образовдrйя Приморско-Ахгарскгй раfiоя (О бюдr€IЕ муницшйльноm образования Приморсхо-Ахтарский раfiон m 202 l mд п на

ппановыfi период 2022 и 2023 mдовD

IIаименование Вед рз пр цср вр изменения
всЕго +5 0б4,0

902администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район +4 798,0

Общеmсударственные вопросы 902 01 00 +1 237,8

Функчионирование Правительства Российской Федерачии, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных админис,траций 902 0l 04 -,l9,1

Муниципальнtц программа муниципчuIьною образования Приморско-Ахтарский район кРазвитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиrI) 902 0l 04 13 0 00 00000 -5,б

902 0l 04 lз l 00 00000Отдельные мероприrlтия муниципzшьной программы -5,6

Развлrгие мiLпых форм хозяйствования в агропромыцшенном комплексе Приморско-Ахтарского района 902 0l 04 lз l 0l 00000 -5,6

Осуществление отдельных юсударственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного
производства 902 0l 04 lз l 01 60910 -5,б

902 0l 04 13 l 0l б0910 l00
Расходы на выrrлаты tIерсон€цу в целях обеспечения выlrолнения функuий государственными (муниципальными)
органами, казенными }п{режденлшми, органами управления государственными внебюджетными фондами - 1,5

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципа.ttьных) нужд 902 0l 04 lз l 0l б0910 200 -4,|

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l 04 52 0 00 00000 -,lз,5

902 0l 04 52 2 00 00000Реализация полномочий субъекга Российской Федерации, переданных на исполнение органам местного самоуправлениJI -68,2

902 0l 04
Осуществление отдельЕых юсударственных полномочий по ведению }п{ета граждан отдельных катеюрий в качестве
Еуждающихся в жилых помещениrIх и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 52 2 00 60870 -5,6



наименование Вед рз пр цср вр изменения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченшI родителей, лиц, относившихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попеченшI родителей, подлежащих обеспечению жиIIыми помещениrIми

Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнения функций tосударственными (муниципа.льными)
органами, казенными }пrрежденIшми, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 2 00 60870 l00 -0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0l 04 52 2 00 60870 200 -4,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних 902 01 04 52 2 00 60880 -30,0

Расходы на выплаты персонЕrлу в целях обеспечения выполненlfi функций юсударственными (муниципальными)
органами, к;lзенными )пrреждениями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 2 00 60880 l00 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа-ilьных) нужд 902 01 04 52 2 00 60880 200

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 902 0l 04 52 2 00 б0890 -2з,4

Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения выполнениJI функций юсударственными (муниципальньтми)
органами, казенными )чрежденшми, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 2 00 60890 l00 -2з,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) rryокл 902 01 04 52 2 00 б0890 200

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарскою крtи по организации и обеспечению отдыха и
оздоровJIения детей (за искJIючением организации отдыха детей в каникулярное время) 902 0l 04 52 2 00 б0900 -5,6

Расходы на выплаты персонаIry в целях обеспечения выполнения функций юсударственными (муниципмьными)
органами, казенными )лrрежден}rями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 902 01 04 52 2 00 60900 l00 -5,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечеция родителей, лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению
контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без lrопечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного
жилищного фондажилищного фонда 902 0l 04 52 2 00 62з40 -з,6

Расходы на выплаты персонаIry в целях обеспечения выполнениrI функций государственными (муниципальными)
органами, казепными )л{реждениями, органами управления юсударственными внебюджетными фондами 902 0l 04 52 2 00 62з40 l00 -з,6

Решtизация полномочий оргtIнов местного самоуправления поселений Приморско-Ахтарского района, переданных на
исполнение органам местного самоуправлениrI муниципiUIьного образования Приморско-Ахтарский район 902 0l 04 52,7 00 00000 -5 J

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 902 0l 04 52 7 00 205з0 -5,з

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуlкд 902 0l 04 527 00 20530 200 -5,з

Резервные фонды 902 0l ll +500,0

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l ll 52 0 00 00000 +500,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 902 01 l1 52 3 00 00000 +500,0

Резервный фонд местной администрации 902 01 ll 52 3 00 10010 +500,0

иные бюджетные ассигнования 902 0l ll 52 з 00 l00l0 800 +500,0

,Щругие общегосударственные вопросы 902 0l lз +8l6,9

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l 13 52 0 00 00000 +8l6,9



наименование Вед рз пр цср вр изменения
Отдельные непрограммные направлениJ{ деятельности местной администрации 902 0l lз 52 9 00 00000 +8l6,9

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 юда 902 01 lз 52 9 00 54б90 +8l6,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) rrужд 902 0l lз 52 9 00 54690 200 +816,9

национальная экономика 902 04 00 +3 638,0

,Щругие вопросы в области национzLпьной экономики 902 04 l2 +з бз8,0

Муниципальная программа муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район <Развитие градостроительной
деятельности на территории Приморско-Ахтарского района> 902 04 l2 24 0 00 00000 +з 638,0

Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 |2 24 1 00 00000 +3 638,0

Градостроительная деятельность на территориЙ сельских поселений Приморско-Ахтарского района 902 04 l2 24 l 0l 00000 +3 488,0

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципЕшьною образования Приморско-Ахтарский район
<Развитие градостроительной деятельности на территории Приморско-Ахтарскою района> 902 04 |2 24 l 0l 10120 +з 488,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 l2 24 1 0l 10120 200 +з 488,0

Организация деятельности по установке, экспJц/атации и демонтажу рекJIамных конструкций на территории Приморско-
Ахтарского района 902 04 l2 24 l 02 00000 +l50,0

Реализация мероlrриятий муниципальной программы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
кРазвитие градостроительной деятельности на территории Приморско-Ахтарского районаD 902 04 12 24 l 02 l0l20 + l50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения юсударственных (муниципа.льных) нужд 902 04 |2 24 l 02 10lz0 200 +l50,0

Жилшщно-коммунальное хозяйство 902 05 00 +l85,1

Коммунальное хозяйство 902 05 02 + l 85,1

Муниципальная программа муницип,lльною образования Приморско-Ахтарский район кСодерх(ание и контроль над

состоянием объекгов, находящи)(ся в муниципальной собственности муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район> 902 05 02 25 0 00 00000 + l 85,1

Отдельные мероприJIтия муницип€шьной программы 9о2 05 02 25 l 00 00000 +l 85, l
Мероприятия по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и текущему ремонту объекгов муниципшlьной
собственности муниципilльною образования Приморско-Ахтарский район 902 05 02 25 l 0l 00000 +l53,8

Содержание и обсrryживание к€вны муниципiцьного образования 902 05 02 25 l 0l 10050 +l53,8

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 25 l 0l 10050 200 +l53,8

Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструкryрой земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в целях жилищною строительства с последующим предоставлением служебного жилья 902 05 02 25 l 04 00000 +з l,з
Реализация иных мероприятий муниципtшьной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
кСодержание и контроль над состоянием объектов, нахомщихся в муниципальной собственности муниципtшьною
образования Приморско-Ахтарский район> 902 05 02 25 l 04 l0l30 +з 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 25 l 04 10130 200 +з l,з
социальная политика 902 10 00 -262,9

Охрана семьи и детства 902 l0 04 -262,9

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 902 10 04 78 0 00 00000 -262,9



наименование Вед рз пр цср вр изменения
Опека и попечительство в отноIцении несовершеннолетних 902 l0 04 78 2 00 00000 -262,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшлD(ся без попечениrI родителей, находящlо<ся под опекой (попечительством), вкJIючая
предварительFIуIо опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью 902 l0 04 78 2 00 60670 -59,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения юсударственных (муниципальных) нужд 902 l0 04 78 2 00 60670 200 -0,9

социальное обесцечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 60670 300 -58,7

Осуществление отдельЕых юсударственных полномочий по выплате ежемесячного вознагр€Dкденyя, причитающеюся
приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 902 l0 04 78 2 00 60680 - l99,з
Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения государственrшх (муниципальных) rryжд 902 l0 04 78 2 00 60680 200 -2,з

Социальное обеспечение и иные выrtпаты населению 902 l0 04 78 2 00 60680 з00 -l9,7,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание
детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание 902 l0 04 ,78 2 00 60720 -0"7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 60,720 з00 -о,,|

Осуществление отдельных юсударственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатною воспитаниJl и постинтернатною
сопровождения 902 l0 04 78 2 00 б0730 -з,з

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 607з0 300 -1 {

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 929 +2бб,0

Физлrческая культура и спорт 929 ll 00 +266,0

Физическм культура 929 ll 0l +266,0

Муниципальнtlя программа муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район <Развитие физической кульryры
и спорта)) 929 l1 0l 03 0 00 00000 +266,0

Развитие физической культуры и массовою спорта 929 ll 0l 03 l 00 00000 +266,0

Обеспечение деятельности учреждений физической кульryры и спорта 929 ll 0l 0з l 0l 00000 +266,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципaцьных уrреждений 929 ll 0l 0з 1 0l 00590 +266,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929 ll 0l 03 l 0l 00590 200 +266,0

Начальник финансового управлениrI администрации
муниципiLпьного образования Приморско-Ахтарский район

D

С.Г.,Щолинская



Приложение Ns 12

к решению Совета муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район
от 2021 года JtlЪ

кПриложение Jtlb l2.2
к решению Совета муниципаJIьного

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

решения Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

от 2021. rодаJ\Ъ__J

Изм€нение ведомственной сту(ryры расходов бюджеm мунIrщfilальяоrо йразовдния ПрIпrорско-Ау.тарский рааон на 2022 и 202З mды, преtryсмотренной прIrпоrlФниямп 12-
12.1 к реlленшо Совета муниципаJьноm образов rия Прп.{орсIФ-АхIарский район (О бюдrеrc муЕпципаJьноm обраюв trrя Приморско-Ахтарский район rra 202l rод и на

rutаtrовый перrод 2022 п 202З mдов)

тыс.

наименование Вед рз пр цср вр изменения изменения
всЕго +380,9 -2ll7,9
администрацпя муниципального образования Приморско-Аrrгарский район 902 +380,9 -l412,1

Общегосударственные вопрось! 902 0l 00 -292,1 -26t,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0l 04 -294,8 -294,8

Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район кРазвитие сельского
хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиJI)) 902 0l 04 lз 0 00 00000 -22,4 -22,4

Отдельные мероприJIтия муниципzшьной программы 902 0l 04 lз l 00 00000 -22,4 -22,4

Развитие мaшых форм хозяйствования в агропромыцIленном комплексе Приморско-Ахтарского района 902 0l 04 lз l 01 00000 -22,4 -22,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарскою края по поддержке
сельскохозяйственного производства 902 0l 04 lз 1 0l 60910 -22,4 -2z,4

Расходы на выплаты lrерсон€rлу в целях обеспечения
(муниципа.lIьными) органами, кalзенными учреждениями,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управления

государственt{ыми
государственными

902 0l 04 lз l 0l б0910 100 - 18,3 - 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 1з 1 01 60910 200 -4,| 4,|
Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l 04 52 0 00 00000 -272,4 -2,72,4

Реа.пизация полномочий субъекта Российской Федерации, переданных на исполнение органам местного
самоуправлениrI 902 0l 04 52 2 00 00000 -272,4 -272,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению rlета граждан отдельных категорий в 902 0l 04 52 2 00 60870 -)) ,\ -)) 7,



наименование Вед рз пр цср вр изменения изменения
качестве нркдающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечениrI родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченшI родителей, лиц,
относившLD(ся к категории детей-сирот и детей, оставшID(ся без попечения родителей, подlежащих
обеспеченшо жиJIыми помещениями

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

выполнения функций
органами управлениJI

государственными
юсударственцыми

902 0l 04 52 2 00 60870 l00 -18,0 -|8,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0l 04 52 2 00 б0870 200 -4,з -4,|

Осуществление отдельных государственных полномочий по организаtши и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетнIо( 902 0l 04 52 2 00 60880 -l l9,5 - l l9,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
(муниципальными) органами, кalзенными учреждениJIми,
внебюджетными фондами

выполнениJI функций
органами управлениrl

юсударственными
к)сударственными

902 0l 04 52 2 00 60880 l00 _l l9,5 -l l9,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите I,D( прав 902 0l 04 52 2 00 б0890 -9з,9 -9з,9

Расходы на выплаты персон€rлу в целях обеспечения
(муниципа.пьными) органами, казенными }чреждениями,
внебюджетными фондами

выполнециJI функций
органами управления

государственными
юсударственными

902 01 04 52 2 00 60890 l00 -9з,9 -9з,9

Осуществление отдельных юсударственных полномочий Краснодарского края по организации и
обеспеченшо отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное
время) 902 0l 04 52 2 00 60900 -)) п, -22,4

Расходы на выплаты персонirлу в целях обеспечения
(муниципальными) органами, кrtзенными учреждениями,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управлециrI

юсударственными
государственными

902 0l 04 52 2 00 60900 l00 -)) д -22,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствlrющих
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечен}и родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лиц€lми из числа детей-сирот и детей, оставшIо(ся без попечения родителей,
предоставленных им жилых помещений специilлизированного жилищною фондажилищного фонда 902 0l 04 522 00 62з40 -|4,з -l4,з
Расходы на выплаты персоналу в целя)( обеспечения
(муниuипальными) органами, кulзенными учреждениями,
внебюджетными фондами

выполнения функций
органами управлениrI

к)сударственными
государственными

902 0l 04 52 2 00 62з40 100 -l4,з -|4,з

Судебная система 902 0l 05 +2,7 -9,1

Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l 05 52 0 00 00000 +2,'7 -9,l
Отдельные непрограммные направлениrI деятельности местной администрации 902 0l 05 52 9 00 00000 +2,'7 -9,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели

феперальных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0l 05 52 9 00 5l200 +2,7 -9,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципа.llьных) нужд 902 0l 05 52 9 00 51200 200 +2,7 -9,1

Резервные фонды 902 0l ll +42,4



наименование Вед рз пр цср вр изменения изменения
Обеспечение деятельности местной администрации 902 0l l1 52 0 00 00000 +42,4

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 902 0l ll 52 з 00 00000 +42,4

Резервный фонд местной администрации 902 01 ll 52 з 00 100l0 +42,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0l ll 52 з 00 l00l0 800 +42,4

социальная политика 902 l0 00 +673,0 _l l50,б
Охрана семьи и детства 902 l0 04 +67з,0 -l l50,6

Социальная помержка граждан 902 l0 04 69 0 00 00000 +l 546,3

Реализация полномочий субъекга Российской Федерации, переданных на исполнение органам местною
сЬмоуправления 902 l0 04 69 1 00 00000 +l 546,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставIцимся без попечения родителей, лицам из их числа по доюворам найма
специализированных жилых помещений 902 l0 04 69 l 00 с0820 +1,5

КапитальнЁlе вложения в объекгы юсударственной (муниципальной) собсtвенности 902 l0 04 69 l 00 с0820 400 +1,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечениJ{ родителей, лицам из их числа по доюворам найма
специzшизированных жилых помещений 902 l0 04 69 l 00R0820 +l 544,8

Капитальные вложения в объекгы государственной (муниципальной) собственности 902 l0 04 69 1 00R0820 400 +l 544,8

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 902 l0 04 78 0 00 00000 -8,7з,з -1 l50,б

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 902 l0 04 78 2 00 00000 -8,7з,з -l l50,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выtrлате ежемесячных денежных средств на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без IIопечениJI родителей, находящI,D(ся под опекоЙ
(попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в

приемную семью 902 l0 04 78 2 00 60670 -62,| -64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения юсударственных (муниципальных) rrу.жд 902 l0 04
,78 

2 00 606,10 200 -0,9 - 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 60670 з00 -6|,2 -6з,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения,
приtIитающеюся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 902 l0 04 78 2 00 60680 -79,1 ,2 -l 071,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) rтlскд 902 l0 04 78 2 00 60680 200 -9,з -|2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 l0 04 78 2 00 60680 з00 -,78,1,9 _l 059,4

Осуществление отдельньж государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание 902 l0 04 ,78 2 00 60,720 -0,7 -0,8

Социальное обеспечение и иные выIlлаты населению 902 l0 04 ,78 
2 00 60,720 з00 -0,7 -0,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выLпате ежемесячною вознагражденшI,
пршrитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатною
воспитания и постинтернатною сопровождения 902 l0 04 78 2 00 607з0 - 1з,3 -lз,3

Закупка товаров, работ и усJryг для обеспечения государственных (муниципальных) rryжд 902 l0 04 78 2 00 607з0 200 -0,2 -0,2

Социальное обеспечение и иные выIUIаты населению 902 10 04 78 2 00 60730 300 -l3,1 -1з, l

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Приморско- 929 -705,8



наименование Вед рз пр цср вр изменения изменения
Ахтарский район
Физическая культура и спорт 929 ll 00 -705,8

Физическая культура 929 ll 0l -705,8

Муниципальная программа муниципаJIьною образования Приморско-Ахтарский район кРазвитие

физической культуры и спорта)) 929 11 01 03 0 00 00000 -705,8

Развитие физической кульryры и массовою спорта 929 ll 0l 0з 1 00 00000 -705,8

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 929 ll 0l 0з 1 01 00000 -705,8

Обеспечение условий дJIя р€ввития физической кульryры и массовок) спорта в части оплаты труда
инструкторов по спорry 929 1l 0l 0з 1 0l 52820 -705,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уrреждениям и иным некоммерческим организациям 929 11 0l 0з 1 0l S2820 600 -705,8

Нача-пьник финансовою управления администрации
муниципiLпьного образования Приморско-Ахтарский район

))

С.Г.,Щолинская



Приложение Jф 13

к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 202l года Jф_
<Приложение Ns 13

к решению Совета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 09 декабря 202О года }lb

39 (в редакции решения Совета муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район от

2021года Jф_)

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку детей и семей,
имеющих детей, на 2021 год и плацовый перио д 2022 п 2023 годов

тыс.

1. Осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в
каникулярное время в профильных лагерях, организованных
муниципапьными общеобразовательными организациями
Краснодарского края

2. Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на

з 282,з з 282,з з 282,з

2

Направление расходов
Jф
пlп 202| год 2022 год 202З год

2 -Jl 4 5

5 5,2 s)-)-



2

1 2 -J 4 5

государственную регистрацию права собственности (права
пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату

услуг, необходимых для ее осуществления, за искJIючением
жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого
бюджета

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

4. Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
приемным родителям за окЕвание 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), включая
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, реaлизующие образовательную программу
дошкольного образования

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

245,9 255,7 265,9

20 54l,| 2I з62,8 22 2l7,6

зз0,1 330,1 330,1

5 015,9 5 015,9 5 015,9



J

1 2 -J 4 5

8 Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных
семей в муниципzLпьных общеобр€}зовательных 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 удорожания стоимости питания )дащихся
в муниципaльньIх дневных общеобразовательньж учреждениях,
речrлизующих общеобразовательные программы
Организация бесплатного горячего питания обучающихся)
пол}п{ающих начальное общее образование в государственных и
муниципaльных образовательньгх организациях

Итого

692,з 692,з 692,з

21 647,6 23 |9з,9 21 647,6

9

10.

l1.
24 740,8

98 293,0

26 426,4

|02 356,4

l884,2

25 854,6

10l 103,3

l 884,2 1 884,2

))

Начальник финансового управления
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район



Приложение JtlЪ 14
к решению Совета муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский район
202l года N9_от

<Приложение J\Ъ 14
к решению Совета муницип€tльного образования При-
морскD-Ахтарский район от 09 декабря 2020 года J\Ъ 39
(в редакции решения Совета муницип€Llrьного образова-

2021.ния Приморско-Ахтарский район от
года JФ_-)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципаJIьцого
образования Приморско-Ахтарский район, перечепь статей

источfrиков финансирования дефицитов бюджетов gа 202| год и плановыЙ период 2022 и 2023 годов
тыс

кода группы, подгруппы, статьи, подвида,
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов СуммаКод

202l год 2023 rод2022год
2 J 541

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов,
всего l0 993 7 |7 5

0ооо 00000 0010000ь00 0

в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской ации _1 459 l7 5

00оо 00000 000001 03

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сиискои в вiIлюте Российской -l 459 17 58 5 4з5 6

000о 00000 00ТозOt0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской в ваJIюте Российской 19 768,8 25 204,4

0000 70000 000101 03

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципzulьных районов в ваJIюте
Российской l9 25

бs оOOо zto01 00000 01 03

Погашение бюджетtlых кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в вztлюте Российской Фе-

l459,2 218 19 768,8

00 0000 80001 00000 0l 03



пояснительная записка
по поправкам бюджета муциципального образования

Приморско-Ахтарский район на 2021 год
и на плановый период 2022 п2023 годов

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

,Щоходная часть бюджета муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район увеличивается в 2021 году на 47419 тыс. рублей, в 2022 году
на 380,9 тыс. рублей, уменьшается в 202З году на 2l17r9 тыс. рублей, в том
числе:

1) за счет уточнения общего объема поступающих из краевого
бюджета межбюджетных трансфертов увеличивается в 2021 году на 480,2 тыс.
рублей, в 2022 году на 380,9 тыс. рублей, уменьшается в 2023 году на 2 ||7 19

тыс.

наименование 202l rоц 2022 rод 2023 год
Доходы l 150 287,3 992 |29,4 997 552,8
Расходы l161 281,0 1 010 051,4 1 002 988,4
Дефицит (<+>)/ профицит ((+)) _10 993,7 -l7 922,0 _5 435,б

Сумма, тыс. рублейВид
межбюджетного
трансферта

Наименование межбюджетного трансферта
2021 год 2022 rод 2023 год

субвенции +480,2 +380,9 -1 454,5
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
902202 30024 05 0000 l50 -2з,4 -9з,9 -9з,9
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Краснодарского
края по подцержке сельскохозяйственного
цроизводства
902202 30024 05 0000 l50 -5,6 -1) l, -22,4
Субвенчии на осуществление отдельных
государственных полномочий Краснодарского
края по ведению учета граждан отдельных
категорий в качестве нуждающихся в жиJшх
помещениях и по формированию списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечениJI

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставIлихся без попечения родителей, лиц,
относившихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
подIежащI,D( обеспеченшо жилыми помещениJIми
902202 з0024 05 0000 150 -5,6 -)) 7 -)) 7

СубвенчИи ца осуществление отдельцых
государственных полномочий Краснодарского
края по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время)
902202 з0024 05 0000 l50 _5,6 22,4 -22,4
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и -30,0 -t 19,5 -l l9,5



попечительству
несовершеннолетних
902202 30024 05 0000

в

l50

отношении

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержание
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения

родителей, находящихся под
опекой(попечительством), вкJIючая
предварительЕую опеку (попечительство),
переданных навоспитание в приемную семью
902202 з0027 05 0000 150 -59,6 -62,1 -64,6
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий rrо выIIлате
ежемеслного вознаграждеция, приtlитzlющегося
приемным родителям за оказание услуг по
воспитанию приемных детей
902202 30027 05 0000 150 _l99,3 -,l9,7,2 _l 071,9
Субвенчии на осуществление отдельных
государственных полномочий по выrrлате
ежемесяЕIцых децежных средств на содержание
детей, нуждающихся в особой заботе государства,
переданных на патронатное воспитание
902202 30024 05 0000 150 -0,,7 -0"7 -0,8

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате
ежемесячного вознаграждения, цриtIитающегося
па,tронатным воспитателям за оказание усJryг по
осуществлению патронатного воспитаниrI и
постинтернатного сопровох(дениrI
902202 30024 05 0000 150 _з,3 _1з,3 -lз,3
Субвенчии на осуществление отдельных
государственных полномочий по вьшвлецию
обстоятельств, свидетельствуюцих о
необходимости ок€вания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечениJI родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставш}D(ся без
попечениrI родителей, содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, и осуществлению
KoH,IpoJUI за использованием детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попеченLш родителей, предоставленных им
жилых помещений специ€lлизированного
жилищного фонда
902202 30024 05 0000 l50 -з,6 -14,з -74,з

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Краснодарского
края по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населениJI
902202 з5469 05 0000 l50 +816,9

Субвенчии на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кацдидатов в

присяжные заседатели фелеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерачии
902202 35l20 05 0000 l50 L1 1 -9,1

Субвенции на осуществление отдельных
государственt{ых полномочий по обеспечению
жилыми помещеншIми детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшID(ся без
попечениJI родителей, в соответствии с Законом +l 544,8



Краснодарского края кОб обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и
жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Краснодарском крае)
902202 35082 05 0000 l50
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспеченtпо
жилыми помещенлшми детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениJI родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
поtIечения родителей, в соответствии с Законом
Краснодарского крм (Об обеспечении
дополнительных гарацтий прав на имущество и
жилое помещение детей-сирот и детей,
оставшихся без rrопечения родителей, в
Краснодарском крае)
902202 з0024 0000 l50 + 1,5

Межбюджетные
субсидии -663,4

Субсидии на обеспечение условий для рчЕlвитлul

физической культуры и массового спорта в части
оплаты труда инструкторов по ctlopTy
929 2 0229999 05 0000150 -663,4

всЕго +480,2 +380,9 -2ll7,9

2) за счет уточнения общего объема поступающих из бюджетов
поселениЙ Приморско-Ахтарского раЙона межбюджетных трансфертов на
исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего
муницип€UIьного финансового контроля сокращается в 202l году на 5,3 тыс.
рублеЙ.

Расходная часть бюджета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район уточняется следующим образом:

По разделу <<Общегосударственные вопросы>> расходы бюджета
муниципЕLльного раЙона увеличиваются в 2021 году на 1 237,8 тыс. рублеЙ,
уменьшаются в 2022 году на 292} тыс. рублеЙ, в 2023 году на 26|15 тыс.
рублеЙ.

В связи с уточнением объема поступающих из краевого бюджета и
бюджетов поселений Приморско-Ахтарского района межбюджетных
трансфертов сокращаются расходы бюджета, предусмотренные:

на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите и>( прав в 2021l году на2314 тыс. рублей, в 2022-
2023 годах на 93,9 тыс. рублей;

наименование Сумма, тыс. рyблей
202l rод 2022 rод 2023 год

общегосударственные вопросы +\ 2з7,8 -292,1 -26|,5

НациональнЕи экономика +3 638,0
Жилищно-коммунаJIьное хозяйство +1 85, l
социальная политика -262,9 +67з,0 -l l50,6
Физическая культ.}та и спорт +266,0 -705,8

всЕго +5 0б4,0 +380,9 -2ll7,9



на поддержку сельскохозяйственного производства в 202| году на 5,б
тыс. рублей, в2022-2023 годах на2214 тыс. рублей;

на ведение у{ета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся
в жилых помещениях и формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, в 2021 году на 5,б тыс. рублей, в 2022-2023 годах на 2213 тыс.
рублей;

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в 2021 году на
5,б тыс. рублей, в2022-202З годахна2214 тыс. рублей;

на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних в 202| году на 30,0 тыс.
рублей, в2022-2023 годах на 119,5 тыс. рублей;

на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществление контроля за

использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, предоставленных им жилых помещений специЕtлизированного
жилищного фонда в 2021 году на 3rб тыс. рублей, в 2022-2023 годах на 14,3
тыс. рублей;

на осуществление внутреннего муниципЕLльного финансового контроля в

202l году на 5,3 тыс. рублей.
На проведение Всероссийской переписи населения в 2021- году

направляются средства федерального бюджета в сумме 816,9 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на осуществление полномочий по

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2022 году

увеличиваются на 2r7 тыс. рублей, в 2023 году сокращаются на 9r1 тыс.
рублей.

Размер резервного фонда администрации муниципЕLльного образования
Приморско-Ахтарский район увеличивается в 202| году на 500,0 тыс. рублей,
в 202З году на 42,4 тыс. рублей.

По ра:}делу <<Национальная экономика>> увеличиваются расходы
бюджета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район в 202|
году на 3 б3810 тыс. рублей. Средства направляются на исполнение
мероприятий муниципальной про|раммы муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район <<Развитие градостроительной деятельности на
территории Приморско-Ахтарского района>>, в том числе:

на проведение работ по внесению изменений в генеральный план
Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района - б50,0 тыс.



рублей и Степного сельского поселения Приморско-Ахтарского района - б5Or0
тыс. рублей;

на осуществление мероприятий по внесению в ЕГРН сведений о |раницах
территориztльных зон сельских поселений Приморско-Ахтарского района -
2 188,0 тыс. рублей;

на демонтаж ,рекJIамных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых без рЕврешения на территории Приморско-Ахтарского
района, - 15010 тыс. рублей.

По разделу <<Жилищно-коммунальное хозяйство>> увеличиваются
расходы бюджета муницип€lлъного образования Приморско-Ахтарский район в
202I году на 18511 тыс. рублей. Средства направляются на исполнение
мероприятий муниципальной программы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район <<Содержание и контроль над состоянием
объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район>>, в том числе:

- на техническое обслуживание подводящих г€вопроводов высокого
давления, находящихся в собственности муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район, - 153,8 тыс. рублей;

- на технологическое присоединение к линиям электропередачи
земельных yracTкoB, государственная собственность на которые не

разграничена, в целях жилищного строительства - 3113 тыс. рублей.

По разделу <<Социальная политика>) расходы бюджета муниципztльного

района в 202l году уменьшаются на 26219 тыс. рублей, в 2022 году

увеличиваются на б7310 тыс. рублей, в 2023 году уменьшаются на 1 150rб
тыс. рублей.

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

на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой(попечительством), включая предварительную опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, в 202I году на 59rб тыс.
рублей, в 2022 году на 62rl тыс. рублей, в 202З году на 64,6 тыс. рублей;

на выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям за ок€вание услуг по воспитанию приемных детей, в 202t году на
199,3 тыс. рублей, в 2022 году на 79112 тыс. рублей, в 202З году на 1 071,9
тыс. рублей;

на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей,
нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное
воспитание, в 202I - 2022 годах на 0r7 тыс. рублей, в 202З году на 0r8 тыс.
рублей;

на выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным



воспитателям за окЕвание услуг по осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения, в 2021 году на 3,3тыс. рублей, в 2022-2023
годах на 1313 тыс. рублей.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края (Об
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском
крае) в 2022 году дополнительно направляется 1 54613 тыс. рублей.

По разделу <<Физическая культура и спорт>> расходы бюджета
муницип€Lльного района в 2021 году увеличиваются на 26610 тыс. рублей,
в 202З году сокращаются на 705,8 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности МКУ спортивный комплекс <Победа> в

2021 году дополнительно направляется 26610 тыс. рублей.
Сокращаются расходы бюджета муниципzlльного района,

предусмотренные на обеспечение условий для р€ввития физической культуры и
массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту в2023 году на
705,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета уточняются следующим
ztзoM

Начальник финансового управления
администрации муницип€LIIьного
образования Приморско-Ахтарский
район ? С.Г..Щолинская

отклонениенаименование План
первоначальный

План
уточненный

2021 год
-| 459,2 0Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
-| 459,2

978,0 978,0 0Бюджетные кредиты, предоставленные
внугри страны в вzIлюте Российской
Федерации

6 885,8 |l 474,9 +4 589,1Изменение остатков на счетах по учету
остатков средств бюджета
Итого источники
дефицита бюджета

финансирования 6 404,6 10 993,7 +4 589,1


