
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИIЦ4IIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

r/. Р,?.dР1' Ns /#
г. Приморско-Ахтарск

О проеlсте решешия Совета мупиципального образования
Приморско-Ахтарский район <<О внесенип изменений в решение Совета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муницппального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и

на плановый период 202| п2022 годов>

В соответствии с порядком внесения проектов нормативных правовых
актов в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
утвержденным решением Совета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский paltoH от 30 сентября 2008 года Ns 701-, администрация
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Согласиться с проектом решения Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район <<О внесении изменений в решение
Совета муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на

плановый период 202L и 2022 годов)), представленным Финансовым

управлением администрации муниципаJIьного образования ПриморСКО-

Ахтарский район.
2. Направить в Совет муниципального образования Приморско-

Дхтарский район для рассмотрения в установленном порядке проект решениrI
(О внесении изменений в решение Совета муницип€Lльного образования

Приморско_Дхтарский район (О бюджете муниципального образования

Приморско-Ахтарский ршlон на 2020 год и на плановый период 202L и 2022

годов) (прилагается).
3. Назначить цредставителем главы муниципапьного образования

приморско-дхтарский район при обсуждении данного проекта в Совете

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон начапьника

финансового управления администрации муниципаJIьного образования

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

заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский районо

нач€шьника управления экономики и инвестиций Е.А.Локотченко.
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5. Постановление вступает в силу со днrI его подписания.

Исполняrощий обязанности
главы муницип€tльного

-
Приморско-Ахтарский район .Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципапьного образования

от р/. Ns
проект

рЕшЕниЕ

СОВЕТЛ МУНИЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

О внесенпи пзмешеrrий в решение Совета муниципального образования

район <<О бюджете муницппального образования

район на 2020 год п на плановый период 2021 и
2022 годов>>

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

1. Внести в решение Совета муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 16 декабря 2019 года Ng 598 <О бюджете муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый период 202l
и 2022 годов) следующие изменениrt:

1) в пункте 1 части 1:

в подtryнкте первом слова (<в сумме 959 858,9 тыс. рублей>> заменить
словами (<в сумме 9б5 841,8 тыс. рублеЬ;

в подгryнкте втором слова (<в сумме 996 L43,8 тыс. рублей>> заменить
словаJ\,Iи (в сумме 1 001 552,7 тыс. рублей>;

в подпункте четвертом слова ((в сумме Зб 284,9 тыс. рублей> заменить
словами ((в cyl!{Me 35 710,9 тыс. рублеfu>;

2) в пункте 3 части 3 слова (<в с).мме 979,8 тыс. рублей>> заrrленить словами
(<в сумме 1 155,3 тыс. рублеfu>;

3) в пункте б части 3 слова (согласно приложениям 13-13.3) заменить
словами (согласно приложениям 1 3- 1 3.4>;

4) гryнкт 7 дополнить частью 3 следующего содержаниrt:
<<3. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов

местным бюджетам, предоставляемых из бюджета муницип€lJIьного образова-

ния Приморско_Ахтарский рйон, между поселениями Приморско-Ахтарского

района утверждается постановлением 4дминистрации муниципального обраЗО-

ваниrI Приморско-Ахтарский райою>.
2. Приложение Ns 1 к решению Совета муниципЕlльного образования

Приморско_Дхтарский рйон от 1б декабря 20L9 года Ng 598 <<О бюДжете МУНИ-

ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и планОВЫЙ

период 202[ и 2022 годов> <<Перечень главньIх администраторов дохоДоВ бЮд-

жета муниципального образования Приморско-Ахтарский район и ЗаКРеПЛЯе-

мые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципЕtльного образования

Приморско-Ахтарский район и переченъ главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муниципалъного образования Приморско-
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Ахтарский район> изложить в новой редакции согласно приложению Ng 1 к
настоящему решению.

3. Приложение Ng 2 к решению Совета муниципаIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон от 16 декабря 20t9 года }Ь 598 кО бюджете муни-
цип€шьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202t п 2022 годов> <<Объем поступлений доходов в бюджет муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район по кодам видов (подвидов)
доходов на 2020 год)) изложить в новой редакции, согласно гIриложению Ns 2
к настоящему решению.

4. Приложение М 4 к решению Совета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года М 598 <<О бюджете муни-
ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202l п 2022 годов) <<Безвозмездные поступления из краевого бюджета
в 2020 году) изложить в новой редакции, согласно цриложению Лb 3 к насто-
ящеIчry решению.

5. Приложение Ng б к решению Совета муниципtlпьного образования
Приморско-Ахтарский район от lб декабря 20|9 года ЛЬ 598 <О бюджете муни_
ципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202| п2022 годов) <<Безвозмездные поступления из местных бюджетов
в2020 году) изложить в новой редакции, согласно приложению Ns 4 к насто-
ящему решению.

б. Приложение Ns 7 к решению Совета муницип€шьного образованиrI
Приморско-Ахтарский район от 1б декабря 201,9 года Ns 598 кО бюджете муни-
ципального образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период ZOТL п 2022 годов> <<Объем иньIх межбюджетных трансфертов, пере-
чисJIяемых в 2020 году в бюджет муниципшIьного образования Приморско_
Ахтарский район из бюджетов поселений>> изложить в новой редакции, со_
гласно приложению }{b 5 к настояще}ry решению.

7. Приложение }lb 9 к решению Совета муниципального образованиrI
Приморско-Ахтарский район от 16 декабря 2019 года Ng 598 <О бюджете муни_
ципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202L и 2022 годов) <<Распределение бюджетных ассигнований по рщ-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год) изложить
в новой редакции, согласно приложению Ns б к настоящему решению.

8. Приложение Ng 11 к решению Совета муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 1б декабря 2019 года Ng 598 кО бюджете муни_
цип€лJIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202l п 2022 годов) <<Распределение бюджетных ассигнований по целе_
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и непрогрaммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год) из_
ложить в новой редакции, согласно приложению Ng 7 к настоящему решению.

9. Решение Совета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район от 1б декабря 2019 года Ns 598 <<О бюджете муниципа"льного образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и IIлЕлновый период 2021 и 2022 rо-
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дов> дополнить приложением }lb 13.4 <<Изменение ведомственной структуры
расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
на 2020 год, предусмотренной приложением 13 к решению Совета муници-
папьного образования Приморско-Ахтарский район <<О бюджете муниципЕUIь-
ного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на пл.lновый пе-
риод 2021- п2022 годов), согласно приложению ЛЬ 8 к настоЯЩеIчrу решению.

10. Приложение Ns 15 к решению Совета муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский рай,он от lб декабря 20L9 года ль 598 <О бюджЪте муни-
ципаIьного образованиrI Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
периоД 202l и 2022 годов)) <<объем бюджетных ассигнований, направляемых
на соци€lJIьную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год) изло-
жить в новой редакции, согласно приJIожению М 9 к настоящему решению.

11. Приложение Ng 17 к решению Совета муницип-""о.Ь образования
Приморско-Ахтарский рйон от 16 декабря 2019 года Ng 598 <О бюджЪте муни-
ципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 2021- п2022 годов) <<Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципaльного образования Приморско-Ахтар.*"й район, ,r.}.r.r"
статей источников финансирования дефицитов бюдж.rь" 

"u 
zоzо.одri изло-

жить в новой редакции, согласно приложению Nь 10 к настоящему решению.
12. Приложение м 19 к решению Совета муницип*"rоiо-образования

ПриморСко-АхтарскиЙ район от 1б декабря 20Ig года Ng 598 <О бюджЪте муни_
ципЕl"пьного образования Приморско-Ахтарский район на 2020 год и плановый
период 202l п 2022 годов) <объём межбюджеrных трансфертов, предоставJIя-
eМblx Другим бюджетам бюджетной системы РоссийЪкой-ФЪдер ации, на 202О
год И плановЫй периоД 202l п2022 годов) изложить в новой редакции, соглас-
но приложению }|Ь 11 к настоящему решению.

1 3, Администрации муниципального образования Приморско-Дхтарский
район разместить настоящее решение в сети <<интернеru 

"u 
официальном сй-те адмиНистрациИ муниципального образования Приморско-Ахтарский район(htф//www.рrа}rtаrsk.ru) и официагrьноЪгryбликовать настоящее рецение в пе-

риодическом печатном издан ии - газета <<Приазовье>>.
14, Настоящее Решение вступает в сиJry после его официапьного опубли-

ковЕlниrl.

Исполняющий обязанности главы Председатель Совета муниципЕLльного
муниципального образования образования Приморско-дхтарский
Приморско-Ахтарский район район

Исполняющий обязанности
главы муницип€Lльного
Приморско-Ахтарский район .Путинцев

Заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район,
нач€шьник управления экономики и инвестиций Е.А.Локотченко
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начальник финшrсового управJIения

Приморско-Ахтарский район

обоазования' Z//r. a.s с.г



Приложение Ng 1

к решению Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский

район
2020 года Ngот

<<Приложение Ng l
к решению Совета муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский
район кО бюджете муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский
район на 2020 год и на плановый
период 202l п 2022 годов) 598 (в
редакции решения Совета
муниципального образования
приморско-Ахтарffi 

Ъ^:]ЁЪ 
*

Перечень
главных администраторов доходов бюдлсета муницппальпого образования

район и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюдлсета муниципального образования Приморско-Ахтарский

райоп п перечень главных администраторов источников финансирования
дефпцита бюджета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
админист-

ратора
доходов и

источников
финанси-
рованиrI

дефицита
бюджета
муници-
пЕlпьного

образования
Приморско-
Ахтарский

доходов и источников
финансирования

дефицита бюджета
муниципЕtльного

образования
Приморско-Ахтарский

район

наименование

1 2 J
83б

деятепьности мировых судЬй
Щепартамент по обеспечению

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафыо
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установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посяг€лющие на права цраждан,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

83б 1 16 0106з 01 0000 140 Лминистративные штрафы,

установленные Главой б Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно_
эпидемиологиtIеское благополучие
населения и общественIryю
нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны собственности,
на"пагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 1б 01083 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования, на"лагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 0109з 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
промышленности, строительстве и
энергетике, н€шагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам



з
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы,

установленныеГлавой 10 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
сельском хозяйствео ветеринарии и
мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 1б 01113 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об
админисlративных правонарушениях, за
административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

83б 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой |2 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за

административные правонарушения в

области дорожного движения,
н€rлагаемые мировыми судьями,
комиссиями по депам
несовершеннолетних и защите их

836 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы,

установленныеГлавой 13 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области связи и информации, напагаемые
мировыми судьями, комиссиlIми по

делам несовершеннолетних, и защите их
прав

836 1 1б 01143 01 0000 140 Административные штрафы,

установленныеГлавой t4 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за

административные правонарушениrI в

области предпринимательской
деятельности и деятельности
самореryлируемых организаций,
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на.лагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы,
установленныеГлавой 15 Кодекса
Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушениJI в
области финансов, н€Lпогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за
искJIючением шrтрафов, укванных
в гryнкте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), н€}лагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 1б 011бз 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой 1б Кодекса
Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения в
области таможенного дела (нарушение
таI\dоженных правил), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения,
посяг€lющие на институты
государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 1б 01183 01 0000 140 Административные штрафы,

установленныеГлавой 18 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в

области защиты государственной

цраницы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без

грilкданства на территории Российской
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Федерации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

83б 1 1б 01193 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения
против порядка управления, н€Lпагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

836 1 lб 01203 01 0000 140 Административные штрафы,
установленныеГлавой 20 Кодекса
Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения,
посяг€lющие на общественный порядок и
общественIIую безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делuLм несовершеннолетних и защите их

Совет муницппального образованпя
п и

901

901 l lз 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации за,трат
:F

901 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступлениrI,
зачисляемые в бюджеты муницип€lльных

902 админпстрацпя мунпцппального
образования

п он
902 1 08 07150 01 0000 110 ГосударственнЕл.я

рЕ}зрешения на
пошлина
установку

за выдачу
рекламной

902 1 08 07174 01 0000 110 Государственная поцшина за вьцачу
органом местного самоуправлениrI
муниципaльного района специ€шьного
разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных црузов, зачисJuIемм в

902 1 11 01050 05 0000 120 .Щоходы в виде прибыли, цриходящейся
на в скJIадочных
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капитЕlп€lх хозяйственньtх товариществ и
общество или дивидендов по акциям,
принадлежашшм муниципaльным

размещения
средств

,Щоходы
свободньrх

временно
бюджетов

от1 11 02033 05 0000 120902

,Щоходы от
аккумулируемых
аукционов по
находящихся

размещения сумм,
в ходе проведения

прод:Dке акций,
в собственности

902 1 11 02085 05 0000 120

Проценты, полученные от

предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов

1 11 03050 05 0000 120902

,Щоходы, пол)чаемые в виде

платы за земельные )ластки,
государственная собственность на

которые не разграничена и которые

расположены в границa)( сельских

поселений и межсепенных территорий

муниципаJIьных районов, а также

средства от продажи права на

закJIючение договоров аренды ук€х}анных

арендной

земельных

1 11 05013 05 0000 120902

,Щоходы, попrIаемые в виде

платы, а также средства от продФки

права на закIIючение договоров аренды

за земли, находящиеся в собственности

муниципzrльных районов (за

земельных участков
бюджетных и

аренднои

автономных

искIIючением
муниципzlльных

1 11 05025 05 0000 1 20902

Доходы, получаемые в виде

платы за

расположенные
автомобильных
попьзовЕlния
находящихся

земельные )лIастки,
в полосе отвода

дорог общего
местного значения,

в собственности

аренднои
1 11 05027 05 0000 |20902

Щоходы от сдачи в аренду имущества,

нEl)(одящегося в оперативном управлении

управлениJI муниципапьных
и созданных ими учреждении
искJIючениемза

органов

районов

1 11 05035 05 0000 120902
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муниципальных бюджетных
автономных }цреждений) *

и

902 1 11 05075 05 0000 120 ,,Щоходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казIry муницип€л.льных

районов (за искJIючением земельных
участков)

90z 1 11 05325 05 0000 120 Г[тlата по соглашениям об установлении
сервитута, закпюченным органами
местного самоуправления
муниципальных районов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными
или муниципальными )чреждениями в
отношении земельных )лIастков,
находящихся в собственности
муниципtшьных районов

902 1 11 070t5 05 0000 120 .Щоходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты нЕшогов и
иных обязательных платежей
муницип€лльных унитарных предприятий,
созданных муниципапьными районами

902 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося. в

собственности муниципальных районов
(за искJIючением имущества
муниципшIьных бюджетных и
автономных уrреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных

услуг (работ) полrIателями средств
бюджетов районов

902 1 13 02065 05 0000 130 ,Щоходы, поступaющие в порядке
возмещения расходов, понесенных в

связи с экспJryатацией имущества
муниципапьных районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципЕuIьных районов*

902 1 14 01050 05 0000 410 ,Щоходы от продalки квартир,
на)(одящихся в собственности
муниципЕtльных районов

902 1 14 02052 05 0000 410 ,Щоходы от реЕ[пизации имущества,
находящегося в оперативном управлении
уrреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных
районов (за искпючением имущества
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муниципаJIьных бюджетных
aBToHoMHbIx уrреждений), в

реа.пизации основных средств
указанному имуществу

и
части

по

902 l 14 02053 05 0000 410 ,Щоходы от реаJIизации иного имуществ4
нЕлходящегося в собственности
муниципальных районов (за
искJIючением имущества
муницип€IJIьных бюджетных и
автономных уrреждений, а также
имущества муницип€Lпьных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реЕUIизации основных средств по
укЕванному имуществу

902 1 14 02052 05 0000 440 ,Щоходы от реа"лизации имуществq
нЕtходящегося в оперативном управлении
уrреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципЕLльных

районов (за искJIючением имущества
муниципaльных бюджетных и
автономньIх учреждений), в части
реаJIизации материальньIх запасов по

902 1 14 02053 05 0000 440 ,Щоходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
муниципапьных районов (за
искJIючением имущества
муниципапьных бюджетных и
автономных уrреждений, а также
имущества муниципzlльных унитарных
предприятий, в том числе казенньrх), в
части реЕUIизации матери€л"льных запасов
по

902 1 14 04050 05 0000 420 ,Щоходы от продФки нематериальных
активов, нil(одящихся в собственности

902 1 14 06013 05 0000 430 ,Щоходы от продarки земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в грЕлницФ( сельских
поселений и межселенных территорий

{.

902 I 14 06025 05 0000 430 .Щоходы от прод€l)ки земельных rIастков,
н€lходящихся в собственности
муниципапьных районов (за
искJIючением земельных участков
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муницип€lпьных бюджетных и
автономньD(
f[патежи, взимаемые органаJчIи местного
самоуправления (организациями)
муницип€lJIьных районов за выполнение

902 1 15 02050 05 0000 140

Административные штрафы,

установпенные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения,
посягающие на права цраждан,
наJIагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам
и их

1 1б 01053 01 0000 t40902

Главой б Кодекса
Федерачии об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения,

посягzlющие на здоровье, санитарно-

наJIагаемые мировыми
комиссиями по делам

штрафы,Административные

эпидемиологическое
и

судьями,
и защите их

установленные
Российской

благополучие
общественIryюнаселения

нравственностъ,

1 16 010бз 01 0000 140902

мминистративные
установленные Главой '7

Российской Федерации

административных правонарушениях, за

административные правонарушения в

области охраны собственности,
мировыми судъями,

штрафы,
Кодекса

об

депам
напагаемые
комиссиями по

и защите их

t 16 01073 01 0000 140902

мминистративные
установпенные Главой 7

Российской Федерации

административных правонарушениях, за

административные правонарушения .в

области охраны собственности,

выявленные должностными лицаIчtи

штрафы,
Кодекса

об

1 1б 01074 01 0000 140902

штрафы,
8 Кодекса

об

мминистративные
Главойустановленные

Российской

1 1б 01083 01 0000 140902
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административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиrIми по

делам несовершеннолетних и защите их

установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об

административнъD( правонарушениях, за

административные правонарушениrI в

области охраны окружаrощей среды и

природопользования, выявленные

должностными лицами органов

Лминистративные штрафы,1 16 01084 01 0000 140902

установленные Главой 11 Кодекса

Fоссийской Федерации об

административньIх правонарушениях, за

административные правонарушения на

транспорте, н€tлагаемые мировыми

СУДЬЯМИ, КОМИССИЯМИ ПО ДеЛаI\4

ихи

Административные штрафы,1 16 01113 01 0000 140902

Административные
установленные Главой 12

Российской Федерачии

административных правонарушени,tх, за

административные правонарушения в

области дорожного движения,
мировыми судьями,

штрафы,
Кодекса

об

делам
напагаемые
комиссиями по

и защите их

1 16 01t23 01 0000 t40902

Административные
установленные Главой 15

Российской Федерачии

административных правонаtriушениях, за

административные правонарушени,I в

области финансов, связанные с

нецелевым исполъзованием бюджетных

средств, невозвратом либо

несвоевременным возвратом бюджетного

кредита, неперечислением либо

несвоевременным перечислением платы

за пользование бюджетным кредитом,

штрафы,
Кодекса

об

1 16 01157 01 0000 140902
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бюджетного IФедита, нарушением
порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридшIеским лиц€tм,

индивидуаJIьным предпринимателям и

физическим лиц€lм, подлежащие
зачислению в бюджет муниципапьного

установленные Гпавой 19 Кодекса
Российской Федерации об

административных правонарупIениях, за

административные правонарушения
против порядка управленшя, выявленные

долхностными лицами органов

Административные штрафы,1 16 01194 01 0000 140902

установленные Главой 20 Кодекса

Fоссийской Федерации об

административньIх правонарушениях, за

административные правонарушения,

посяг€lющие на общественный порядок и

общественную безопасность, налагаемые

мировыми судьями, комиссиями по

делам несовершеннопетних и защите их

мминистративные штрафы,1 16 01203 01 0000 140902

неустойки, пени, уплаченные в

слrIае просрочки
поставщиком
исполнителем)
предусмотренIъD(
контр€ктом,

исполнения
(подрядчиком,

обязательств,
муниципЕtпьным

закJIюченным

муницип€tльным органом,

Штрафы,

казенным

1 16 07010 05 0000 140902

штрафы, неустойки,

уплаченные в соответствии с законом

или договором в слуIае неисполнения

или ненадлежащего исполнения

обязательств перед муницип€tJIьным

органом, (муничипапьным кЕвенным
,l.

пени,Иные1 16 07090 05 0000 140902

ущерба при возникновениивозмещение
когдаслуIаев,стр€tховьrх

1 16 10031 05 0000 140902
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поJIуIIатели средств
муниципЕuIьного района

бюджета

902 1 1б 10123 01 0000 140 Доходы от денежньIх взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципаJIьного образования по
нормативам, действов€лвшим в 2019
гоДУ*

902 1 17 01050 05 0000 l80 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муницип€tльных
районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
муницип€lльных рйонов

902 01 02 00 00 05 0000 710 Полl"rение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муницип€lльных
районов кредитов от кредитных
организаций в в€uIюте Российской
Федерации

902 01 03 01 00 05 0000 710 По.гryчение цредитов
бюджетов бюджетной
Российской Федерации
муниципальных районов
Российской Федерации

от других
системы

бюджетами
в вЕlлюте

902 01 03 0t 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципaльных,-
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

902 01 0б 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форrvr

уIастия в капитале, находящихся в
собственности муницип€лJIьных районов

902 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципаJIьных гарантий
муниципЕлJIьных районов в вЕlлюте
Российской Федерации в слrIае, если
исполнение гарантом муниципальных
гараrrтий ведет к возникновению права

регрессного требования гаранта к
принципаrry либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к
принципапу

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетньтх
предоставленных другим

кредитов,
бюджетам
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бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных

районов в ваJIюте Российской

Предоставление бюджетных кредитов

другим бюджета"пл бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов
муниципапьных районов в валюте

Российской

01 06 05 02 05 0000 540902

безвозмездные поступления вПрочие
,t

бюджеты
2 07 05000 05 0000 150902

Фишансовое управление
адмиппстрации муниципального

образования
п

905

доходы от компенсации затрат
*

Прочие1 13 02995 05 0000 130905

штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом

или договором в случае неисполнения

или ненадJIехащего исполнения

обязательств перед муницип€tпьным

органом, (муниципЕ}льным

Иные

кЕвенным

1 16 07090 05 0000 1 40905

зачисляемые в бюджеты муницип€tльных
невыясненные поступления,

1 17 01050 05 0000 180905

Увепичение прочих остатков

средств бюджетов муниципальных
денежных01 05 02 01 05 0000 510905

Уменьшение прочих остатков

средств бюджетов муницип€tпьных
денежньж01 05 02 01 05 0000 610905

Российской

МУНИЦИПШIЪНЫХбюджетам.Щотаuии
бюджетнойна выравниваниерайонов

из субъектабюджетаобеспеченности

2 02 15001 05 0000 l 50905

,Щотации бюджетам

районов на поддержку мер по

обеспечению сбапансированности

муниципЕlJIьных
2 02 15002 05 0000 150905

(в

районов)

бюджетовизПеречисления
бюджетырайоновмуниципЕtлъных

длямуницип€шьных
зачета)(возвратаосуществпения

излишнеилиизлишне

2 08 05000 05 0000 150905



l4
взысканных сумм нЕlлогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные

контрольно-счетная палата
муниципального образования
п он

910

Прочие доходы от компенсации затрат
,В

1 13 02995 05 0000 130910

установленные Главой 7 Кодекса

hоссийской Федерации об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения в

области охраны собственности,

выявленные должностными лиц€lN,Iи

Административные штрафыо1 16 01074 01 0000 140910

Административные
установленные Главой 15

Российской Федерации

административных правонарушениях, за

административные правонарушения в

области ф"r*.о", наJIогов и сборов,

стрtlхования, рынка ценных бумаг (за

искпючением штрафов, указанных в

пункте б статьи 4б Бюджетного кодекса

РЪссийской Федерачии), выявленные

должностными лицами органов

штрафы,
Кодекса

об

1 16 01154 01 0000 1 40910

мминистративные
установпенные Главой t5

Российской Федераuии

административных правонарушениях, за

административные правонарушени,I

условий предоставления
кредита, нарушением

нецелевым использованием бюджетных

средств, невозвратом либо

несвоевременным возвратом бюджетного

кредита, неперечиспением либо

несвоевременным перечислением платы

за попъзование бюджетным кредитом,

штрафы,
Кодекса

об

нарушением
бюджетного

и или

в

связЕlнные собласти финансов,

Гtо ot157 01 0000 140910



15

(расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам,
индивидуаJIьным предпринимателям и

физическим лицам, подлежащие
зачислепию в бюджет муниципаJIьного

Административные штрафы,

установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерачии об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения
против порядка управленшя, выявленные

должностными пицами органов

1 16 01194 01 0000 140910

уплаченные в соответствии с законом

или договором в сJryчае неисполнения

или ненадлежащего исполнения

обязателъств перед муниципЕlльным

органом, (муниципЕчIьным

Иные штрафы, неустойки, пени,

к€венным

1 16 07090 05 0000 140910

невыясненные поступления,

зачисляемые в бюджеты муниципЕшъньIх
1 17 01050 05 0000 1 80910

Управленпе образования
администрацип мунпципального

образования

925

Прочие доходы от оказани,I

услуг фабот) полуIателями средств
платных

1 13 01995 05 0000 130925

муниципЕlJIьных

затраткомпенсацииотдоходыПрочие
районов*бюджетов

1 13 02995 05 0000 130925

ре€}JIизации имущества,
в оперативном

управлении rryеждений, н€D(одящихся в

ведении органов управления
муницип€шьных районов (за

искJIючением иМУщестВа

муниципЕ[пьных бюджетных и

aBToHoMHbIx учреждений), в части

реализации основных средств по

,Щоходы от
находящегося

1 14 02052 05 0000 410925
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Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в слrIае неисполнения
или ненадлежапIего исполнения
обязательств перед муниципапьным
органом, (муниципЕlльным казенным

1 16 07090 05 0000 140925

Возмещение ущерба при возникновении
стр€lховых сл)пIаев,
выгодоцриобретатеJIями
получатели средств

когда
ВЫСТУПЕЛЮТ

бюджета

1 16 10031 05 0000 140925

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюддеты муниципапьных

1 17 01050 05 0000 180925

Отдел культуры адмпнпстрации
муниципальпого образования

Ахта

926

Прочие доходы от оказания платных

фабот) полrIателями средствуслуг
1 13 01995 05 0000 130926

компенсацииот затратдоходыПрочие
*

бюджетов
1 13 02995 05 0000 1 30926

управлении уryеждений, нЕD(одящихся в

ведении органов управления
муниципЕlльных районов (за

искJIючением имущества

муниципапьных бюджетных и

автономных уlреждений), в части

реализации материЕLпьных запасов по

реЕшизации имущества,
в оперативном

,Щоходы от
находящегося

1 14 02052 05 0000 440926

уппаченные в соответствии с законом

или договором в сJrучае неисполнения

или ненадлежащего исполнения

обязательств перед мунцципапьным

органом, (муниuип€lJIьным

Иные штрафы, неустойки, пени,

казенным

1 16 07090 05 0000 140926

стрa)(овьIх случаев,

выгодоприобретателями
поJryчатепи средств

ущерба при возникновении
когда

выступают
бюджета

Возмещение1 16 10031 05 0000 140926
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Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципЕlльных

1 17 01050 05 0000 180926

Отдел фпзической кульryры и спорта
администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский

929

Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов ,F
1 13 02995 05 0000 130929

Иные штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
иIlи договором в сJIучае неисполнения
илIи ненадлежашIего исполнения

обязательств перед муницип€lпьным
органом, (муницип€шьным казенным

1 16 07090 05 0000 140929

Невыясненные поступления,

зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 1 80929

Отдел по делам молодеilси
администрации муниципального

образования
п

934

Прочие доходы от ок€вани,I платных
(работ) получателями средствуслуг

1 13 01995 05 0000 130934

компенсацииот затратдоходыПрочие
бюджетов

1 13 02995 05 0000 t309з4

уплаченные в соответствии с законом

или договором в случае неисполнения

или ненадпежащего исполнени.'I

обязательств перед муниципапъным

Иные штрафы, неустойки, пени,

казенным(муниципЕlJIьныморганом,

1 16 07090 05 0000 1409з4

зачисляемые в бюддеты муниципЕtпъных
невыясненные поступления,

1 17 01050 05 0000 1809з4

Администрация Приморско-
городского поселенияАхтарского

992

,Щоходы, полуIаемые в виде

платы за земельные уIастки,
государственн€lя собственность на

которые не р€lзграничена и которые
в

арендной
1 11 05013 13 0000 120992
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а также средства от продажи
права на закпючение договоров аренды

земельных

поселений,

992 1 14 060lз 13 0000 430 от продажи земельных участков,
государственн€ut собственность на
которые не разграншIена и которые
расположены в грЕlницах городских
поселений*

,Щоходы

Иные доходы бюдпсета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,

адмпнистрирование которых может
осуществляться главными

администраторамш доходов бюджета
муницtlпального образования

Приморско-Ахтарский район в
гпl

000 1 12 05050 05 0000 120 fIлата за
объектами,
собственности

пользование водными
находящимися в

000 1 15 02050 05 0000 140 взимаемые органами местного
самоуправления (организациями)
муниципаJIьных районов за выполнение

fIлатежи,

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципЕlльным
конц)актом, закJIюченным
муниципапьным органом, к€tзенным

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение }щерба,
причиненного муниципЕUIьному
имуществу муниципапьного района (за
искJIючением имущества, закрепленного
за муницип€шьными бюджетными
(автономными) r{реждениями,

1 16 10061 05 0000 140 Гfuатежи в цеJIях возмещения убытков,
причиненньD( укJIонением от закJIючения
с муниципапьным органом
муниципzlльного района
(муницип€!.льным кЕвенным

)чреждением) муниципЕuIьного
а также иные денежные

000
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средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципzл"льного района за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд (за исключением
муниципального контракта,

финансируемого за счет средств

f[патежи в цеJIях возмещения
причиненных укJIонением от закJIючения

контрактц финансируемого за счет

средств муниципального дорожного

фонда, а также иные денежные средства,

подлежащие зачислению в бюджет

муниципаJIьного района за

нарушение законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

убытков,

с муниципапьным

муницип€lльного

органом
района

казенным
МУНИЦИПЕЛJIЬНОГО

(муниципztльным

учреждением)

000

Г[патежи в целях возмещения

расторжении муницип€tльного контракта,

закJIюченного с муниципапьным органом

уIреждением)о в связи с односторонним

oTKfrloM исполнителя (подрядчика) от его
(за искJIючением

контракта,

финансируемого за

ущерба при

района
казенным

муниципапьного
(муничип€lльным

исполнения
муниципапъного

счет средств

1 16 10081 05 0000 1 40000

Платежи в цеJIях возмещения

расторжении муниципаJIъного контракта,

финансируемого за счет средств

муниципального дорожного фонла

муницип€шьного района, в связи с

односторонним отк€lзом исполнителя

ущерба при

от его исполнения

1 1б 10082 05 0000 140000

,Щоходы от денежных взысканий
в счет1 16 10123 01 0000 140000
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погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подIежащие зачислению в бюджет
муниципzlльного образования по

в 2019
fhlатежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также ппатежи, уппачиваемые при

добровольном возмещении вреда,

причиненного окружающей среде на
особо охраЕrIемых природных

местного значения

1 16 11030 01 0000 140000

Гhlатежи по искаN,I о возмещении вреда,

причиненного окружающей среде, а

также платежи, уплачиваемые при

добровольном возмещении вреда,

причиненного окружающей среде (за

искJIючением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие
зачислению в бюдхет муниципального

1 tб 11050 01 0000 140000

ГIлатежи, уплачиваемые в цеJIях

возмещения вреда, причиняемого

автомобилъным дорогам местного

значения транспортными средствами,

осуществляющими перевозки

тяжеловесньD( и (или) крупногабаритньж

1 16 11064 01 0000 140000

Прочие ненаJIоговые доходы бюджетов
1 17 05050 05 0000 t80000

,Щотации бюджетаrrл бюджетной системы

Российской
2 02 l 0000 00 0000 150000

бюджетам
Российской

бюджетной
Федерации

,l.

Субсидии
системы

2 0220000 00 0000 1 50000

Субвенчии бюджетной
{.

бюджетаrrл

системы Российской
2 02 30000 00 0000 150000

Иные межбюджетные
*

501000040000 00022000
безвозмездные поступления вПрочие

онов*
2 07 05000 05 0000 1 50000

бюджетов муниципальных
от возврата бюджетами

системы Российской
остатков субсидий,

Щоходы
районов
бюджетной
Федерации

межбюджетныхи иных

2 18 00000 05 0000 150000
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трансфертов, имеющих целевое
нЕ[значение, прошлых лет, а также от
возврата организациями остатков
субсидий проirrлых лет*

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенцпit и
иных межбюджетньIх трансфертов,
имеющих целевое н€вначение, прошлых
лет из бюджетов муниципаJIьных

,r

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увепичение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменъшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных

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

Начшtьник финансового управления
администрации муницип€lJIьного

образования Приморско-Ахтарский

район .,Щолинская



Приложение Ng 2
к решению Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

<<Приложение Ns 2
к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район от 1б.l2.20l9 года Nч 598 (в
редакции решения Совета
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от

.2020 года NgJ

Объем поступлений доходов в бюджет мунпципального образования
Пршморско_Дхтарский район по кодам вшдов (подвидов) доходов

на 2020 год

тыс lублей
Код ншлменоваrrие

l 2 3

1 00 00000 00 0000 000 налоговые ш ненаJlоговые 288 58б,9

1 01 01000 00 0000 1l0 На.тtог на прибыль оргшrизшщй * 1 784,0

1 0l 02000 0l 0000 l10 На.тlог на доходы 20,7 99,I,0

l 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 0l 0000 l10
l 03 022б0 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, моторЕые маспа дIя д{зельЕьтх и (или)

карбюраторньD( (инжекторньпс) двигателей,
автомобильпьй бензино прямогоЕньй бензин,

подJIежащие распределению между бюджетаtrли

субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом устalновлеЕIIых
дифференцироваIIIIьD( нормативов от,чrrслений в

месшIые бюджеты*

4209,7

1 05 01000 00 0000 11 0 Налог, в связи с применением
натlогообложения*системы

12 054,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый IIаJIог на вмененньй доход для
отдельньD(

lб з79,0

1 05 03000 01 0000 l10 сельскохозяйственньй наlrог* 13 816,0

1 06 02000 02 0000 110 Натlог на l651,2

1 08 00000 00 0000 000 пошлина* 4 054,0

1 l1 05010000000 l20 Доходы, поJrуIаемые в виде арендrой платы за

земельЕые )цастки, государственна,I

собственность Еа которые не разгрtшичена, а

также средства от продФки права IIа

закIIючение договоров аренды указаЕньtх
земельных *

.Щоходы, пол}чаемые в виде арендrой платы, а

т€жже средства от продФки права Еа закIIючеЕие
за в

23 735,0

1 036,0
1 11 05025 05 0000 l20
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1 2 3

собственности муниципальньD( рйонов (за

искIIючением земельньIх }цастков
муЕиципальньD( бюджетньпr и aBToHoMHbD(

учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдаЕIи в аренду имуществq

нФ(одящегося в оперативном управлении
органов управлеЕия муниципаJIьнБ,D( районов и
созданньD( ими }цреждений (за исключением
имущества муЕиципаJIьньD( бюджетньur и
tlBToHoMHbD( уФеждений) *

61,0

1 11 05075 05 0000 120 ,Щоходы от сдачи в аренду имуществq
составJIяющего казну муниципalпьньD( райопов

искIIючеЕием земельIIьD(

461,0

1 11 07015 05 0000 l20 ,Щохолы от перечисления части прибыли,

остающейся после уплаты налогов и иньг,(

обязательньu< платежей муниципальньIх

унитарньD( предприятий, созданньD(

50,0

l 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования

имуществq нФ(одящегося в собственности

муниципаJIьньD( районов (за _ искlпочением

имущества муниципальньD( бюджетньпс и

автоЕомЕых уlреждений, а тшсже имущества

муЕиципаJIьньD( уЕитарньD( предIриятий, в том
тIиспе

309,0

l 12 01000 01 0000 |20 Плата за Еегативное воздействие на

возмещение *

от других
Российской

Безвозмездные поступлеЕия
бюджетов бюджетной системы
Федерачии

,Щотшlии
Российской

бюджетадtл бюджетной системы

Субсилии
Российской

бюджетам бюджетной системы

Федерачии (межбюджешIые

Субвенчии
Российской

бюджетам бюджетной системы

Иные
Всего

706,0

284,0
0000 0001 l 6 00000 00

617 254,9
00 пшш 00 пшш 0002

677 254,9

2 02 00000 00 0000 000

l4l959,22 02 10000 00 0000 150

бl 600,3

2 02 20000 00 0000 150

4,12 540,|2 02 30000 00 0000 l50

1 155,3
40000 00 0000 l 502 02 965

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

бюджетной к.тrассификации, зачисляемым в бюджет муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский рйон в соответствии

Федераuии.>

Начшtьник финансового управлени,I
администрации муниципЕшъного

образования Приморско-Ахтарский район

с законодательством Российской

С.Г.ЩолинскаrI



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

район
от 2020 года М_

<<Приложение ЛЬ 4
к решению Совета муниципalльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.L2.20|9 года ЛЬ 598 (в

редакции решения Совета муници-
п€Lльного образования Приморско-
Ахтарский 

,оfii:;u J,lbJ 
о'

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 году

тыс.

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

2 02 10000 00 0000 150

2 02 15001 05 0000 150

202 |5002 05 0000 150

202|9999 05 0000 150

2 0220000 00 0000 150

2 0225519 05 0000 150

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

.Щотации бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации

,Щотачии бюджетаrrл муниципаJIьных

районов на выравнивание бюджетной

обеспеченности из бюджета субъекта

Российской Федерации

,Щотации бюджетам муниципЕtльных

районов на поддержку мер по обеспе-

чению сбшtансированности бюджетов

Прочие дотации бюджетам муници-
пzlльных районов
Субсидии бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии)
Субсидия бюджетам муниципаJIьньIх

районов на поддержку отрасли куль-

туры

2022о0'77 05 0000 150 СубсидИи бюджеТаI\,r МУНицип€}пьныХ

районов на ]софинансирование капи-

тЕUIьных вло}кений в объекты муници-

па.гlьной собственности

676 099,6

676 099,6

|4L 959,2

116 589,7

|9 204,5

6 1б5,0

б1 600,3

t5,8

48 500,0

СушлмаНаименование доходаКод
321



z
1 2 3

20229999 05 0000 150

2 02 30000 00 0000 150

202з0024 05 0000 150

202з0027 05 0000 150

202з0029 05 0000 150

2 0235082 05 0000 150

2 02з5120 05 0000 150

2 0235469 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муници-
п€шьных районов
Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муницип€шьных

районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципаJIьных

районов на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семьео а так-

же вознацраждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниIшпаJIьных

районов на компенсацию части платы,

взимаемой с родителей (законных

представитепей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образователь-

ные организации, реаJIизуюпше обра-

зовательные процр€лммы дошколъного
образования
Субвенции бюджетам муниципапьных

районов на цредоставление жилых

помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма

специ€tлизированньIх жилых помеще_

ний
Субвенчии бюджетам муниципtлпьных

районов на осуществпение попномо_

чий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные за_

седатели федералъньгх судов общей

юрисдикции в Российской Федерации

Субвенuии бюджетап,t муниципапьных

рчйо"о" на проведение Всероссийской

переписи населени я 2020 года

13 084,5

472 540,|

425 739,0

з7 654,8

5 209,9

3 089,6

15,0

831,8
))

Начапьник финансового управлени,I
администрации муниципаJIьIIого

образования Приморско-Ахтарский

район
С.Г.Щопинскм



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

район
от 2020 года NЬ_

<<Приложение Ns 6
к решению Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский
район от 1б.L2.20|9 года Nэ 598 (в
редакции решения Совета муници-
паJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года Ns_)

Безвозмездные посryпления из местных бюджетов в 2020 году
(тыс. рублей)

Код Наименование дохода Сумма
l 2 3

1 155,32 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

20240000 00 0000 150

202400|4 05 0000 150

Начатlьник финансового управления
администрации муниципЕLпьного
образования Приморско-Ахтарский район

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

кJIюченными соглашениями

1 t55,3
1l55,3

1 155,3
)

,Щолинская



Приложение Ng 5
к решению Совета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ng_

<<Приложение Ng 7
к решению Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район от 16.12.20|9 года Nч 598 (в

редакции решения Совета муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года Ns_)

объем иных меэкбюдэкетных трансфертов, перечшсляемых в 2020 году в

бюдэкеТ муншциПального образования Приморско-Ахтарский район из

бюджетов поселений
(тыс. рублей)

1. Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-

Ахтарского района
2. Дхтарское сельское поселение Приморско-дхтарского

рйона
3. Бородинское сельское поселение Приморско-

Ахтарского рйона
4. Бриньковское сельское поселение Приморско-

Ахтарского рйона
5. Новопокровское сельское поселение Приморско-

Ахтарского района
6. ольгинскоесельскоепоселениеприморско-дхтарского

района
7,ПриазовскоесельскоепоселениеПриморско.

Ахтарского рйона
8. Свободное сельское поселение Приморско-дхтарского

районаg. Степное сельское поселение Приморско-дхтарского

района
итого

Начагlьник финансового управления

98,8

427,z

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9
1 155пз

))

СуммаNg пп наименование поселения
321

администрации муниципЕtпьного
образования ПриЙорско-Ахтарский раftон 7/ ,Щолинская



Приложение М 6
к решению Совета муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

<<Приложение Ns 9
к решению Совета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район от 16.12.20|9 года Nч 598 (в
редакции решения Совета муници-
п€tпьного образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NgJ
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и шодразделам

кгIассшфикации расходов бюджетов ша 2020 год

тыс.

Всего расходов 1001 552,7

в том числе:

1. Общегосударственные вопросы 01 112 80б,5

Сумма

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му-
ницип€lJIьного образоваrrия

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муни_
ципЕlльных образований

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

Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и рефе-

01 02

01 03

01 04

01 05

01 0б
01 07

1 798,8

6|7,3

56 б41,1

15,0

1l 348,3
850,0

ль
п/п

наименование Рз Пр

1 2 з 4 5



2
1 2 3 4 5

02

02

03

03

03

2.

3.

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

,,Щругие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

Национальная экономика 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04

,Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 04

Связь и информатика 04

,Щругие вопросы в области национальной
экономики 04

рендуIuов

Резервные фонды

,Щругие общегосударственные вопросы

Национальная оборона

МобилизационнаrI подготовка экономики

Национальная безопасность и право-
охрашительная деятельность

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунапьное хозяйство

Благоустройство

Образованпе

,Щошкольное образование

Общее образование

,Щополнительное образование детей

Молодежнм политика

.Щругие вопросы в области образования

Кульryра, кинематография

01 11

01 13

04

05

05

05

07

07

07

07

07

07

08

l 159,3

40 376,7

9,0

9,0

| 576,9

t 476,9

100,0

tl464,8

5 26t,9

4 909,7

1 148,0

L45,2

б 443,8

78,8

б 365,0

140 544,0

2з4 6|4,0

з72 807,6

76 бL2,5

8 544,8

47 965,L

37 773,9

4.

э.

б

09

L4

05

09

10

Lz

02

03

01

02

03

07

09

7.



з
1 2 3 4 5

Культура
Щругие вопросы в области культуры, кине-
матографии

8. Злравоохранение

Амбулаторная помощь

9. Социальная полптика

пенсионное обеспечение

Социапьное обеспечение населения

Oxpalla семьи и детства

10. Физическая культура и спорт

Физическая культура

.Щругие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

1l,. Средства массовой rrнформации

Телевидение и радиовещание

ПериодическаrI печать и издательства

t2. Обслуживание государственного (муни-
цппального) долга

Обслуживание государственного (муници-
пztJIьного) внутреннего долга

13. Меэкбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерацшп

,Щотаlдии на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

08 0l

08 04

09

09 02

10

10 01

10 03

10 04

11

11 01

11 05

t2

12 01

|2 02

13 01

t4

14 01

36 368,8

1 405,1

2 000,0

2 000,0

72 04t,8

4 954,3

700,0

66 387,5

12 073,3

10 701,4

L 371,9

3 315о0

2 015,5

l299,5

3r7

3,7

1 500,0

1 500,0

13

)
начапьник
администрации

финансового управления
муницип€lJIьного

образования Приморско-Ахтарский район .Г..Щолинская



Приложение Ns 7

к решению Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от _ 2020 года Ns_

<<Приложение Ns 11

к решению Совета муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский

район от 16.12.2019 года Nч 598 (в

редакции решения Совета муници-

паJIьного образования Приморско-

АХТаРСКИй 
20;;i:;a ]'9J

Распределение бюдпсетных ассигнований
по цепевым статьям (муниципальным программам муншципального

образованпя Приморско-дхтарский район п непрограммным

направлениям д.rrЪrr""Бсти), группам впдов расходов классификации

расходов бюджетов на 2020 год

тыс )уолей

Ns п/п нмменование цср вр CplMa

l 2 3 4 5

1 001 552,7

1.

всЕго

МуниципаJIьная программа муни_

цппального образования Примор-
ско-Ахтарский райоп <<Развитлле

образованиш>
Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей
Развиме дошкольпого образовшrия

детей
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказшrие услуг) муниципальньD(

гlреждений
iIр.ло..*ление субсидий бюджет-

Еым, автономЕым учреждениям и

иным fiекоммерческим оргЕIIIизшIиям

Осуществление государств:""-,
поJшомоЕIий по финаrrсовому обеспе-

чению государствеIIньтх гаршrтий ре-
аJIизшIии прав на полrIение 9ýтцедо-

ступЕого и бесплаттrого образов{шия в

муниципаJIьЕьD( дошкольЕьтх и обще-

образовательньтх организшIи,Iх
Предоставление субсидий бюджет-

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 01 00000

01 1 01 00590

01 l 01 00590 600

0l 1 01 60860
01 1 01 б0860

643 523,1

561 7l3,8

232085,6

73 451,2

,73 45|,2

l58 634,4
158 634,4600



2

l 2 3 4 5

ным, автоIIомЕым учрещдениям и
иным некоммерческим оргtlнизациям
Развитие общего образоваrrия дЕтей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муЕиципапьIIьD(

у.rреждений
Предоставпение субсидий бюджет-
ным, zlвтономным учреждениям и
иным некоммерческим орг.шизациям
Осуществление государственньrх
полномоЕIий по финансовому обеспе-
чению государственных гарантий ре-
ализации прав на полrIеЕие общедо-
ступного и бесплатtrого образованЕя в
муЕиципальньD( дошкольньпr и обще-
образовательных оргаЕизациях
Предоставпение субсидий бюджет-
Еым, alвтоЕомным учреждениям и
иным некоммерческим оргаЕизациям
Развитие допоJIнительIIого образова-
ния детей
Расходы на обеспечеЕие деятельности
(оказаlrие успуг) муЕиципаJIьньD(

уT реждений
Предоставление субсидий бюдхет-
ным, автономIIым учреждеЕиям и
иЕым некоммерческим оргtlнизаIIиJIм

Обеспечение реализации муЕици-
пальпой програI\,rмы и прочие меро_

приятиrI в области образования
Финатrсовое обеспечение деятельно-
сти Управпения образования ад{ини-
страции муниципаJIьIIого образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного саIvlоуправпения

Расходы на вьшпаты персоналу в цо-
лях обеспечеЕия выпошIения функ-
ций государствеIIными (муничипалъ-
пьп,rи) оргtlнЕlп{и, казенными )rчрежде_
ниями, оргаIIаil{и управления государ-
ственными внебюджетными фондап,tи
Заr<упка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньD( (шrщи,

ципальнь,D() нужд
Иные бюджетные ассигtlовtlния :

Финшrсовое обеспечение деятельно-
сти централизовatнньD( бухгатlтерий
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаrrие услуг) муЕиципапьньD(

учреждений

01 l 02 00000

01 l 02 00590

01 1 02 00590 600

01 1 02 60860

01 1 02 60860 600

0l 1 03 00000

01 l 0з 00590

01 1 03 00590 600

01 2 00 00000

01 2 01 00000

0l 2 01 00190

01 2 01 00190 l00

01 2 01 00190 200
01 2 01 00190 800

0t 2 02 00000

285 304,8

667зз,l

66733,1

2l8 57l,,|

2l8 571,7

44 32з,4

44з23,4

44 323,4

8l 809,9

5 631,0

5 631,0

5 з55,2

238,8
37,0

20 903,5

0l202 00590 |,7 бз3,4



3

l 2 3 4 5

Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственЕыми (муниципаль-
ньшuи) оргаЕаIчlи, казенными учрежде-
Еиями, оргаIIап,rи управлеЕия государ-
ственЕыми внебюджетньши фондаlr,tи
Заrсупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственных (муни-

цип.шьIIьD() нуrкл
иные бюджетные ассигнования
Осуществление государствеЕIIьD(
полномотIий по фипансовому обеспе-
чеЕию государственньD( гарантий ре-
аJIизшIии прав на полуIение общедо-
ступного и бесплатlrого образовчlния в
муниципапьньD( дошкольньD( и обще-
образоватепьньD( организilщях
Расходы на выплаты персоЕалу в це-
лях обеспечения выполнеЕия функ-
ций государствеIIными (муниципаль-
ньши) органа},lи, кtr}енными гцежде-
ниями, органаil{и управления государ-
ствеIIными внебюджетными фондаrчrи
Финаrrсовое обеспечение деятельно-
сти прочих }пФеждений, обеспечива-
ющих предостЕlвление успуг в области
образования
Расходц на обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципаJIыIьD(

уlреждений
Расходы на выплаты персонtlпу в це-
лях обеспечения выполнениJI функ-
ций госуларственными (муниципаль-
ньши) органаil,Iи, кЕ}зенЕыми учрежде-
Еиями, оргЕlнапdи управления государ-
ственными внебюджепIыми фонлаlrtи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньtх (муни-

ципальньur) нркд
Ипые бюджетные ассигIIоваIIия

Капитаьный и текучий ремонт,
укрепление материапьно-технической
базы уrреждений, подведомствеIIньIх

управлеЕию образования ад,rини-
страции муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
Реализация иIIьD( мероприятий муни-

ципапьной процрtlп{мы муЕиципаJIь-

ного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон <<Развитие образова-

Еия))

0l 2 02 00590 100

0l 2 02 00590
0| 202 00590

0l2 02 60860

0|202 60860 100

01 2 03 00000

01 2 03 00590

01 2 03 00590 l00

01 2 03 00590 200
01 2 03 00590 800

01 2 04 00000

200
800

14 14б,0

3 407,4
80,0

з 2,70,1

з 270,1

19 105,2

l9 105,2

12 4з0,9

6 528,2
146,1

l1 033,1

01 2 04 10580 583,0
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1 2 3 4 5

Прелоставление субсидий бюджет-
Еым, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение капитаJIьньD( и текущих
ремонтов уrреждений, подведом-
cTBeHIIbD( упрaвлению образоватrия
адц\{инистрilщи муfiиципального об-
рЕtзов{lниJI Приморско-Ахтарский рай-
оЕ
Предоставление субсидий бюджет-
ным, flвтономным учреждениям и
иным некоммерческим оргfiнизшшям
Реатмзация мероприятий государ-
ственной програп{мы Краснодарского
края кРазвитие образования))
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным )цреждеЕиям п
иным некоммерческим организациям
Реализация мор по специапьной под-
держке отдельцьD( категорий обуrа-
ющихся
Частишrая компенсация удорожаЕия
стоимости питаЕия и обеспечение мо-
локом в качестве дополнительного
питаная rIащихся в муниципаJIьцьD(
дневньD( общеобразовательньD( уrФе-
ждения(, реапизующих общеобразо-
вательные програп,rмы
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономЕым учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по обеспече-
нию льготным питанием rIащихся из
многодетньпr семей в муниципЕUIьЕь,D(
общеобразовательньD( оргшшзациD(
Предоставление субсидий бюджет-
ным, alвтономным учреждениям п
иным некоммерческим организациям
Развит*rе coBpeMeHHbD( механизмов,
содержaния и технолоп{й дошкоrьно-
го, общего и дополнительного обра-
зования дЕтей
Осуществпение отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномоЕмй по обеспече-
нию выплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образова-
тельные организilIии, реаJIизуюlцие
образоватепьную прогрЕlп{му до-
цIкольного образования

01 2 04 10580

0l20410660

0l 2 04 10660

0l 2 04 S0600

0l 2 04 S0600

01 2 05 00000

01 2 05 10450

01 2 05 10450

0l 2 05 62370

0l 2 05 62з70

01 2 0б 00000

01 2 06 60710

600

б00

600

600

600

583,0

8 095,4

8 095,4

2 з54,7

2354,7

5 564,7

4 430,|

4 430,1

l 134,6

I lз4,6

5 209,9

5 209,9
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Заlсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (мупи-
ципаJIьньD() нужд
Социальное обеспечение и иIIые вы-
платы населению
Формировапие востребованной си-
стемы оценки качества образовшrия и
образоватеJьнь[х результатов
Решtизация иньD( мероприятий тчrуrи-

ципаьцой прогрtlп{мы муниципапь-
ного образовапия Приморско-
Ахтарский рйон <<Развитие образова-
ния))
Закупка товаров, работ и услуг ди
обеспечения государственньIх (шrщи-

ципальньпr) нужд
Предоставление субсидий бюддсет-

Еым, Еlвтономным учрехцеЕиям й
иным некоммерческим оргаЕизtцII4ям

Осуществление отдельньD( государ-
cTBeIIHbIx поJIномо.Iий по материапь-

но-техническому обеспечению пуIIк-

тов проведения экзtлпdенов для госу_

дарственной итоговой аттестшIии по

образовательным програI\,lмаN{ осн€в-
Hoio общего и средIего общего обра-

зования и выплате педагогическим

работникапл, участвующим в проведе-

нии указаЕной государствеIIIIой rго-
говой аттестации, компенсации за ра-
боту по подготовке и проведеЕию
государственной итоговой аттестшIии

по образовательЕым програ},lмаN,r ос-

новIIого общего и средIего общего

образовшrия
ПрелоставлеЕие субсидай бюджет-

пым, alвтоЕомным учреждеЕи,Iм и

иным некоммерческим организflIиям
Реатlизация мер попуJIяризации сред{

детей и молодежи наlпдlо-

образовательной, творческой и спор-

тивной деятельности, выявление та-

пЙrлr"rо. детей и молодежи, прове-

деЕие рйонньп< мероприятий в обпа-

сти образоваЕия
Провеление ребньтх сборов с юЕо-

шalми 10-х классов образовательIIьD(

уryg)цIеЕий
Зшсупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государствеIIньD( (муни-

ципаJьIIьD() нужл

01 2 06 60710 200 78,1

01 2 06 60710 300 5131,8

0l 2 07 00000 2382,2

0t207 10580 97,4

0l207 10580 200 28,8

0|207 10580 б00 68,6

0| 2 07 62500

0|207 б2500 600

01 2 08 00000

01 2 08 10610

2284,8

2284,8

745,з

ll9,,|

||9,,701 2 08 10610 200
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1 2 3 4 5

Обеспечение }частия )цацихся и
воспипlпников IчrуЕиципаJIьньD( обра-
зоВательньD( 1rчреждений района в
мупиципапьньDq зонtlльньD(, реrио_
наJIьньD( олимпиадах, конк)Фсil(,
спортивньD( соревновЕлниях и других
мероприятиях
Расходы на вьшлаты персоналу в цо-
лях обеспечениrI выполнения функ-
ций государственными (муниципtlпь-
ньп,rи) оргаIIап{и, кд}енными учрежде-
ниями, органап,rи управления государ-
ственными внебюджетньпли фондами
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нуlкл
Обеспечение системы образовшrия
Приморско-Ахтарского района ква-
лифицированными кадраI\4и, создание
механизмов мотиваIIии педагогов к
повышеЕию качества работы и непре-
рывному профессиональному раlви-
тию
Вьшлата мер социЕuIьной поддер>rоФI
по оплате жипья, отопления и осве-
щения специалистаI\,l, проживЕlющим в
сельских населенньD( пунктах, рабо-
тЕлюIщ{м в муниципаJIьньD( уr{режде_
нил( зд)авоохраЕения, нa)(одящихся в
ведении муниципtrпьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
Предоставление субсидий бюджgт-
ным, автономным rФеждениям и
иным некоммерческим оргаЕизациям
осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по предостав-
пеЕию мер социапьной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату
жильD( помещений, отопления и
освещеция педагогическим работни-
каil{ }rуниципальньD( образовательнь,D(
организаций, проrrивающим и рабо-
тtlющим в сельсшD( населенньD( пуЕк_
тах, рабо.шлх поселкil( (поселкшr го-
родского типа) на территории Крас-
нодарского Kparl
Предоставление субсидий бюджет-
ным, tlвтономным учреждениям п
иным некоммерческим оргаЕизациям
Федераlrьный проект кСовременная
школа))

01 2 08 10620

0l 2 08 10б20 100

01 2 08 10620 200

01 2 09 00000

01 2 09 10930

0l 2 09 10930 600

01 2 09 б0820

01 2 09 б0820 600

625,6

571,4

2 097,0

30,1

30,1

2 066,9

2 066,9

54,2

0l 2 Е1 00000 9 138,0
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2.

Обновлеtlие материально-
техЕической базы лля формироваIIия
у обучаlощихся современньтх техпо-
логических и гуманитарньD( навыков
Предоставление субсидий бюджЕт-
ным, автономЕым }цреждениям и
иным некоммерческим оргаЕизшIиям
МунпчшпаJIьпая прогрtмма п{унп-

цшпального образованпя Прпмор-
ско-Ахтарский райоп <<Развштие

IqультурьD)

Совершенствов,шие деятельности му_

ниципапьньD( учреждений, подведом-
ственньD( Отделу купьтуры адп{ини-
стршщи муЕиципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, по
предоставлеЕию муниципtлльньD(

услуг
Реапизация дополнительньD( общеоб-

разовательньD( общеразвивtlющих и
прелпрофессион:lльньD( програ}д{ в

области искусств
Расходы на обеспечение деятельности
(оказаrrие услуг) муЕиципальньD(

гryеждений
Предоставление субсилий бюдtкет-

ным, автономЕым учреждениям й
иЕым некоммерческим организilшям
обеспечение деятельности }лФежде-
ний культурно-досугового типа
Расходы на обеспечеЕие деятельности
(оказание услуг) муниципальIIьD(

уlреждений
ПредоставлеЕие субсидий бюджет-

ным, автономным утФеждени,ш и

иным Еекоммерческим оргtlнизчшtrиям

Проведение меропрпятпй в сфере

культуры, организшIия досуга Еаселе-

Еия
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным уФеждениям и

иным некоммерческим оргtшизациям
Библиотечно-информачионное об-

сJIуживание населеЕия
Расходы на обеспечение деятельносм
(оказаrrие услуг) муниципаJIьIIьD(

ррежлений
Расходы на выплаты персонаJIу в це-

лях обеспечения выполЕения фуЕк-
ций государственными (муничипtlJIь-

ньпrли) оргаЕаIчIи, ка}еЕными )лФежде_

01 2 Е1 Sl690

01 2 Е1 S1690 600

02 0 00 00000

02 l 00 00000

02 1 01 00000

02 1 01 00590

02 l 0l 00590 600

02l02 00000

0z t 02 00590

02l 02 00590 600

02 | 02 10220

02t0210220 600

02 1 03 00000

02 1 03 00590

9 l38,0

9 1з8,0

67 4153

65 800,6

зl 9б3,4

3| 96з,4

31 963,4

25 |90,2

24 9з5,2

24 935,2

255,0

255,0

8 647,0

8 630,1

02 1 03 00590 100 7 818,4
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ниями, органап4и управления государ_
ствеЕными вIIебюджетными фондами
Зшсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеIIных (муни-
ципальньD() нужд
Иньте бюджетные ассигнования
ГосуларственншI поддержка отрасJIи
культуры
Закупка товаров, работ и успуг для
обеспечения государственIIьD( (муни-
ципЕIJIьньD() нулц
Обеспечение реаJIизации муЕици-
папьной програJ\,lмы и проtме меро-
приятия в области культуры и искус-
ства
обеспечение деятельности отдела
куJьтуры адчfинистрации муЕици-
папьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский palioH
Расходы на обеспечение функчий ор-
гаЕов местного сtl},lоуправления
Расходы на выплаты персонЕIлу в це-
пях обеспечения вьшолнения функ-
ций госуларственЕыми (муниципtшь-
ньпли) оргаIIаJ\{и, кд}енными учрежде-
ниЕми, органtlil,fи управлеЕия государ-
ствеЕными внебюджЕтными фондами
Заrсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеIIньтх (муни-

ципаrьньж) Еужд
иные бюджетные ассигнования
Обеспечение условий шя выявления
и рz}звимя таJIантливьрс детей в При-
морско-Ахтарском районе
Реализация иньD( мероприятий муни-
ципшlьной програI\,1мы муниципaль-
Еого образования Приморско-
Ахтарский район <Развитие культу-

ры)
ПредоставпеЕие субсидrй бюдIсет-
ным, автономным учреждениям и
иЕым Еекоммерческим организшшям
Комплектование бибrпrотечньrх фон-
дов
Оргаrrизаrдия библиотечrrого обслу-
живаниrI населеЕия, комплектоваIIие и
обеспечение сохранности библиотеч-
ньIх фоrиов библиотек поселений,
межIIоселеЕческих библиотек и биб-
лиотек городского округа
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

02 1 03 00590
02 1 03 00590

02 l 03 L5190

02 1 03 L5190 200

02 2 00 00000

0220l00000

022 0l00190

022 0l00190 100

022 0l00190 200
022 0l00190 800

022 02 00000

022 02l0570

022 0210570 600

022 04 00000

02204 S2960
02204 S2960

200
800

804,8

|6,9

16,9

l бl4,7

1 405,1

1 405,1

6,9

l354,4

50,3
0,4

l78,0

178,0

178,0

31,6

31,6
31,6200
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3.

обеспечения государственньIх (муни-
ципаJIьнъD() нужд
МуншцллпаJIьная программа мунш-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитпе

физшческой культуры п спорта>)
Развитие физической культуры и мас-
сового спорта
Обеспечение деятельности учрежде-
ний физической культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказаlrие услуг) муниципаJьньD(
учрежлений
Предоставление субсидий бюдхет-
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям,
Оплата труда инстукторов по спорту
в муниципаJIьньD( образовшtиях Крас-
нодарского крм
Предоставление субсидий бюджет-
ным, zlвтономным }^феждеЕиям и
иным Еекоммерческим организшIиям
Физическое воспитЕlние и физическое
раlвитие граждаII посредством орга-
низ:шIии и проведения (уrастия) физ-
культурных мероприятий и массовьтх
спортивньD( мероприятий
Мероприятия в области физической
куJьтуры и спорта
Расходы на выплаты персоfl€lJIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларствеIIЕыми (муниципаль-
ньшrли) органап{и, казенными уrФежде-
ниями, органаil{и управления государ_
ственными внебюджетЕыми фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечениJI государственньD( (муни-

цип€шьIIьD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление реаJIизацией муЕици-
пальной Програlr,tмы
Обеспечение деятельности отдела фи-
зической купьтуры и спорта qдд{иЕи-

страции муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сalп,lоуправпения
Расходы на выIIлаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларственными (муничипаJIь-
ными) оргtшап,tи, кaвенными учрежде_

03 0 00 00000

03 1 00 00000

03 l 01 00000

03 1 0l 00590

03 l 01 00590 600

03 l 0l S2820

03 1 01 S2820 600

03 t 02 00000

03 1 02 10240

03 1 02 10240 100

03 1 02 |0240 200
03 l 02 10240 800

03 2 00 00000

03 2 01 00000

03 2 01 00190

120733

10 701,4

9 8l0,1

9 l04,3

9 104,3

705,8

705,8

891,3

89l,з

508,8

262,5
120,0

t 37t,9

| з7|,9

1 371,9

03 2 01 00190 100 1 340,8
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4.

ншями, оргtшtlп{и управлеIIия государ_
ствеIIцыми внебюджетными фотцеп,rи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственIIьtх (муни-
ципаJБньD() нужд
Иные бюджетные ассигнования 

,

Муншципальная программа мунп-
ципаJlьного образования Примор-
ско-Ахтарский райоп <<Молодежь
Приморско-Ахтарского райопо>
Отдельные мероприятия муниципЕчIь-
ной программы
Проведение меропри ятпй, нzшравлеII-
ньrх ца гра)кдаЕское, пац)иотическое
и духовЕо_нравствеfiное воспитаIIие,
творческое и интеJIлектуtlпьное разви-
тие молодьD( граждtlн муниципально-
го образования Приморско-Ахтарский
paitoH
Проведение мероприятий в области
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньтх (муни-
ципаJьньD() нужд
Оргаrтизачионное обеспечение реЕuIи-
зации молодежной политики Еа тер-

ритории муницип&пьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район
Расходы на обеспечение функчий ор-
ганов местного сап,rоуправления
Расходы на выплаты персоЕалу в це-
лях обеспечениJI выполнеЕиrI функ-
ций госуларствеIIными (муниципаJь-
ныrr,rи) органап,lи, казенЕыми учрежде-
Еиями, органап{и управления государ-
ственЕыми внебюджетными фондаruи
Закупка товаров, работ и услуг дJuI

обеспечения государственньD( (муни-
ципаJБньD() нущд
Иные бюджетные ЕюсигIIования
Расходы на обеспечеIIие деятельности
(оказаrrие услуг) муниципальньD(

уrреждений
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения вьшопнеЕиrI фун*-
ций госуларственными (муниципаJIь-
ньши) органап,lи, казенными учрежде-
ниЕми, оргaшап4и управления государ-
ственными внебюджетIIыми фондап,rи
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньIх (муltи-

03 2 01 00190 200
03 2 01 00190 800

04 0 00 00000

04 1 00 00000

04l02 00000

04 l 02 10250

04 1 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

04 1 04 00590 l00

30,8
0,3

6 424,1

6 424,7

533,5

533,5

533,5

5 89|,2

l373,з

1 340,8

31,8
0,7

3 686,8

2 8з6,8

200
800

04 1 04 00590 200 688,3
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ципаJIьнь,D() нужд
Иные бюджетные ассигIIования
РеализшIия иньD( мероприятий муни-
ципальной процраtvlмы муIIиципапь-
ного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон кМолодежь При-
морско-Ахтарского paiioHa>

Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-

ципаJьньD() нужл
МуншцппаJIьшая программа мупи,
цшпаJIьного образовпншя Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Организа-

ция отдыха детей в канпкуляршое
время в мушиципаJIьIIом образова-
ншrл Приморско-Ахтарский райоru>
Отдельные мероприятия муниципаль-
ной програп{мы
Создаrrие условий для пошIоценного
отдьDra детей в кшIикулярное время в
муЕиципальном образоваrrии При-
морско-Ахтарский район
Проведение мероприятий по органи-
зшIии отдьDra детей в кtшикулярЕое
время
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственных (муни-

ципшlьньпr) нужд
Осуществлепие отдельЕьD( государ-
ствеIIньD( полномоЕIий Краснодарско-
го края по обеспечению отдьDra детей
в каIIикуJIярЕое время в профиJIьIIьD(

лагерл(, оргЕшизоваIIньD( муници-
пalльными общеобразовательЕыми ор-

ганиздIиями Краснодарского Kpmt

Предоставпение субсидий бюджет-

ным, tlвтономЕым уIреждениям и

иЕым Еекоммерческим организациям
Муничипtльная программа муни,
цшпального образования Примор,
ско-Ахтарский район <<IIнформацш-

опное общество Пршморско-
Ахтарского районо>
Отдельные мероприятия муниципaль-
ной програл,tмы
Обеспечение доступа к информачии
о деятельвости органов местного са-

моуправления муниципalJIьного обра-

зования Приморско-Ахтарский рйон
ИнформаrrиоЕное обеспечение дея-

тепьности оргаIIов местного ca}ro_

04 1 04 00590 800

04 l 04 10980

04 1 04 10980 200

05 0 00 00000

05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 1 0l 10310

05 1 01 l03l0 200

05 1 01 63110

05 1 01 б3110 600

07 0 00 00000

07 1 00 00000

07 1 01 00000

|6t,7

83

831,1

3 470,5

3 4,10,5

з 470,5

240,6

240,6

з 229,9

3 229,9

3 315,0

3 315,0

3 315,0

l1

э.

6.

07 1 01 10380 3 315,0
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7

управления муниципаJIьного образо-
вtlния Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJБцьD() нужд
МуницллпаJIьIIая программа мунш-
ципаJlьного образовапия Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитпе со-
циальной шнфраструкIуры на тер-
рпторши муншцппальпого образо-
вания Пршморско-Ахтарский рай-
оп>)

Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной програпdмы
Строительство, реконструкция, мо-
дерЕизzlция и техническое перевоору-
жение объектов социtшьной и инже-
нерной инфраструктуры муниципаль-
ного значения, приобретение объек-
тов недвижимости, движимого иму-
щества (необхолимого дIя обеспече-
Еия функчионироваIIия приобретае-
мого объекта недвижимости)
Бюджетные инвестиции в объекты
недвижимого имущества муIIици-
пальной собственности
капитальные вложенЕя в объекты
государственной (муничипаrrьной)
собственности
Развиме общественной инфраструк-
туры муниципапьного значениrI
кшrитальные вложения в объекты
государственной (муrичипальной)
собственности
Расходы Еа развитие социальной ин-

фраструtстуры, не вкIIючеЕIIые в сто_

имость работ по строительству, ре-
конструкции, модернизtulии и техни_
ческому перевооружению объектов
социальной и инженерной ипфра-
структуры муниципaшьного значения
Реашлзация иIIьD( мероприrIтий тчrуtи-

ципальной процраDtмы муЕиципаJIь-
ного образовшrия Приморско-
Ахтарский parioH <<Развитие социаJIь-

ной инфраструктуры на территории
муниципаJIьного образования При-
морско-Ахтарский район >

Заrсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеIIIIьD( (муни-

ципаJIьнь,D() нужд

07 1 01 10380 200

08 0 00 00000

" 08 l 00 00000

08 1 01 00000

08 1 01 10260

08 1 01 10260 400

08 1 01 S0470

08 1 01 S0470 400

08 1 03 00000

08 1 03 t0270

3 315,0

62 670,7

62 670,7

62 4|4,7

t2 4t4,7

|2 4t4,7

50 000,0

50 000,0

256,0

256,0

08 1 03 10270 200 256,0
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8. МуницrrпаJIьная программа муЕп-
ципаJIьIIого образования Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Экономиче-
ское рд}вптие>)
Поддержка маJIого и средЕего пред-
принимательства в муЕицип:шьЕом
образовании Приморско-Ахтарский
район
Организшlия информационЕо-
консультационной поддержки субъ-
ектов мtшого и среднего предприни_
матепьства
Формирование инфраструктуры под-

держки субъектов мЕlлого и среднего
предприЕиматепьства и обеспечепие

деятепьности
Расходы на выппаты персонЕIлу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций госуларствеЕными (муничицаJIь-

ньь,rи) оргЕlнtlп{и, казенЕыми уIре}кде_
ниrIми, оргшIаI\{и управлениrI государ-
ственными внебюджетньши фонлаlr,tи
Закупка товаров, работ и услуг дJuI

обеспечения государственньD( (муни-

ципаrьньut) нужд
ФормироваЕие и продвижеЕие экоЕо-
мически и иIIвестициоЕно привлека-

тельного образа муниципального об-

рЕlзовttния Приморско-Ахтарский рй-
оЕ за его предепа},1и

Развитие и коордrнtulия выставоIIно-

ярмарошIой деятельности Приморско-
Ахтарского района, обеспе,швающей
продвижение его интересов на рынкa)(
товаров и услуг
ФормировшIие и продвижение экоЕо-

мически и инвестиционно привпека-

теJIьного образа муЕиципчIJIьного об-

разования за его предепа},rи

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньтх (муни-

ципаrьньпr) нужд
МуншцшпаJIьная программа шупп,

цппального образовавпя Примор-
ско-Ахтарский район <<Развптпе са-

наторно-курортного и туристского
комплексD)
Отдельные мероприятия муниципаJIь_

ной програп4мы
Продвижение сшIаторно-курортнъщ и

туристских возможностей Примор-
ско-Ахтарского рйона

09 0 00 00000

09 l 00 00000

09 1 05 00000

09 1 05 10410

09 l 05 10410 100

09 l 05 10410 200

09 2 00 00000

09 2 01 00000

09 2 0l 10480

09 2 01 10480 200

10 0 00 00000

l0 l 00 00000

457,1

307,1

307,1

307,1

304,1

3,0

150,0

150,0

l50,0

150,0

9.

83,2

83,2

10 1 0l 00000 83,2
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Реатпrзация мероприятий муЕици-
пальной программы муниципuшьного
образования Приморско-Ахтарсклй
рйон <Развитие сшIаторно-
курортного и туристского комплекса>
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьIIьD() нужд

10. Муlrпципальная программа Myпrr-
ципаJIьного образованпя Примор,
ско-Ахтарский район <Мупичлl-
паJIьная поддержка социаJIьно ори-
ентшрованшых пекоммерческих ор-
ганизацшй в Приморско-Ахтарском
районе>>
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной програп{мы
Поддержка общественньD( инициатив
и мероприямй, нагIравленньD( на

формировЕlние и укрепление цраждЕlII-
ского общества и гражданской иден-
ТИЕIНОСТИ

Оказаrrие финшtсовой поддержки со-
циЕUIьно ориентированным Еекоммер-
ческим организациям
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям Ll

иным Еекоммерческим организациям
11. Мунпципальная программа мупп_

ципаJIьного образованrrя Примор-
ско-Ахтарскшй район <<Развитие

сельского хозяйства и реryлирова-
ние рыпков сеJIьскохозяйственной
продукцши, сырья и продоволь_
ствия)
Отдельные мероприятия муЕиципаJIь-
ной прогрtlп,lмы
Развитие мальD( форм хозяйствоваIIия
в агропромышленном комплексе
Приморско-Ахтарского рйона
Осуществление отдельньD( государ-
ствеIIньD( полномочий Красноларско-
го края по поддержке сельскохозлl-
ственного производства
Расходы на выплаты персонаJIу в це-
лях обеспечения выпопнения фуЕк-
ций госуларственЕыми (муниципаJIь-
ньшr,rи) органап{и, кff}енными у,Фежде-
ниrIми, оргaшап,rи управления государ-
ственными внебюджетными фонлапли
Закупка товаров, работ и услуг дJuI

обеспечения государственIIьD( (муни-

10 l 01 10490

10 1 01 10490 200

12 0 00 00000

12 1 00 00000

12 l 01 00000

12 1 0l 10540

12 l 01 10540 б00

13 0 00 00000

13 1 00 00000

13 1 01 00000

13 1 0l 60910

13 l 01 60910 100

83,2

83,2

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

5902,1

5 902,7

5 665,8

5 665,8

574,6

tз 1 01 60910 200 66,2
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ципаJБньDOIIужд
иные бюджетные ассигнования
Обеспечение эпизоотIдIеского, вете-

риЕарно-сЕlнитарного благопоJryчия в
Краснодарском крае на территории
муЕиципапьного образовшrия При-
морско-Ахтарский район
Осуществление государственЕьD(
подномоlIий Краснодарского края в

области обраlчения с животЕыми,
предусмотреЕньтх зtконодательством
в области обршцения с животными, в

том числе организации меропрл4яtлй
при осуществпеЕии деятельности по
обршчепию с животными без вла-

депьцев на территории муниципЕшь_

IIьD( образовапий Красноларского
края
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечениrI государственньrх (муни-

ципа.тlьнъп<) нужд
Оргаrrизация и проведение конки)сов
профессионапьЕого мастерства среди

работников агропромыцIлеЕIIого ком-
плекса с материальным стимулирова_

нием победителей, обеспечение }ца-
стия сельскохозяйственньш< товаро-

производ{телей в выставка,( и ярмар_

кФь оргtшизшIия и проведение сове_

щшrийо выстtlвок, ярмарок, а также

смотров-конкурсов племенIIых жи_

BoTIIbDb в том tIисле с выплатой воз-

нагрФкдения победлтелям
Обёспечение уIасмя MaIIbD( форм хо-

зяйствования в ацропромшшленной
выставке <Кубанская ярмарка)
Заrсупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственных (шrуни-

ципаJIьIIьD() нужл
МушшчипаJIьная программа муни-

цIIпаJIьного образования Примор-
ско-Ахтарскшй райоrr <<Соцшальпая

шпотека для работнпков бюшкетной

сферы муницппаJIьпого образова-

шия Приморско,Ахтарский райою>
Отдепьные мероприятия муниципаJIь-

ной програп{мы
Оказание мер социапьной поддержки

работникаrrл муЕиципaпьных уфе_
ждений физической культры и спор_

тъ здравоохранения, образовапия,

13 1 0l 60910 800

13 l 02 00000

lз 1 02 61650

13 1 02 бlб50 200

13 l 04 00000

13 l 04 10860

13 1 04 10860 200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 l 01 00000

5 025,0

138,1

138,1

l38,1

700,0

700,0

400,0

98,8

98,8

98,8

12.
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культуры в виде предоставления со_

циЕtпьньж въшлат на приобретение
иJIи строительство жипого помещеЕия
Социапьная вьшлата (субсилия) на
уменьшение нагрузки по оплате про_

центов по кредитному договору
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Оказаrrие мер социапьной поддержки
работникаru rIреждеЕий здlавоохра-
неЕия, окtr}ываюшшх медицинскую
помоIць на территории муницип&пь-
ного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон, в виде предостав-
ления социальньD( выплат на приоб-

ретение или строительство жипого
помещения для создшIия благоприяг-
IIьD( условий в целях привлечениrI ме-
дицинских работников дJIя работы в
медицинских организация( в соответ-
ствии с ФедераlrьЕым законом от б
октября 2003 года Ns 131-ФЗ
Социа.пьная выплата (субсилия) Еа

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

13. МуниципаJIьная программа муни-
ципаJIьпого образования Примор,
ско-Ахтарский район <<IIоддержка и
рлзвптие кл}ачьшх обществ в мушп,
ципаJIьIIом образованши Примор,
ско-Ахтарский райою>
Отделъные мероприятия муниципаJIь-
ной програп{мы
Мероприятия, направленные на воз-

рождение и развитие казачьих об-

ществ
Оказшrие фипшrсовой поддержки со-
циtшьно ориентировtlIIIIым казачьим
обществалIчt в муниципtшьном образо-
вЕlнии Приморско-Ахтарский район
Прелоставление субсидий бюджет-
ным, автономЕым учреждениям и
иЕым некоммерческим оргаЕизациям

14. МуничшпаJIьная программа муни-
ципаJIьного образования Прпмор-
ско-Ахтарский район <<Управление

муниципаJIьным имуществом му-
ниципаJIьного образования При-
морско-Ахтарскшй райою>

14 1 01 10910

14 1 01 l09l0 300

14 t 02 00000

|4 l 02 10910

|4 l 02 10910 300

15 0 00 00000

15 1 00 00000

15 1 02 00000

15 l 02 10790

15 1 02 10790 600

400,0

400,0

300,0

300,0

300,0

435,7

4з5,,I

435,7

435,7

435,7

1б 0 00 00000 1 705,2
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Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной програI\,Iмы
Мероприятия в раil{кatх упрaвления
муниципаJIьным имуществом муни-
ципаJьпого образования Приморско-
Ахтарский район
Оценка недвижимости, признание
прав и регулироваIIие отЕошений по
государственной и муниципальной
собственности
Заrсупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственЕь[х (муни-
ципальньпr) нркд
Мероприятия по вьшопЕению работ и
оказанию успуг по содержчшию и те-
кущему ремонту объектов муници-
па.пьной собственности муниципatль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район
Содержание и обслуживаrrие кtr}Еы

муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (шгуllи-

цип:IJIьIIьD() нужл
Взнос Еа капитапьный ремонт общего
имущества в многоквартирньD( домa)(
Зшсупка товаров, работ и услуг для
обеспечениrI государственньD( (муни-

ципаJIьньD() нужд
Мероприятия по выполнению работ и
оказанию услуг по содержанию и те-
кущему ремонту имуществъ передан-
IIого в безвозмездное пользовшIие ор-

ГаIIаIч1 меСтНОгО СаIuОУПРаВЛеНИЯ МУ-

ниципtlльного образования При-
морско-Ахтарский район оргаЕапdи

государственной впасти
РешtизшIия иньD( мероприятий мупи-
ципатlьной процраI\4мы муниципаJIь-
ного образоваlrия Приморско-
Ахтарский район кУправление муни-

ципаJIьным имуществом муЕиципzlль-
ного образования Приморско-
Ахтарский район>
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственIБt( (муни-

ципаJIьньD() нуtкд :

Мероприятия по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой земельньD(

}цастков, государственIIая собствен-
ность на которые не разгрЕlIIичена, в

цеJIях жиJIищЕого строительства с по_

16 l 00 00000

16 l 01 00000

lб 1 01 100б0

16 1 01 10060 200

16 l 02 00000

lб 1 02 10050

|6 | 02 10050 200

lб l 02 10780

16 1 02 10780 200

1б 1 03 00000

16 1 03 11000

16 l 03 11000 200

l705,2

350,0

350,0

350,0

446,9

з27,0

327,0

119,9

119,9

829,5

829,5

829,5

lб l 04 00000 78,8
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следующим предоставлением cJry_

жебного жилья
Реа.тlизация иIIьD( мероприятий муни-
ципапьной прогрtlпdмы муниципапь-
ного образования Приморско-
Ахтарский район <Управление муЕи-
ципаJIьным имуществом муниципtlJIь_
ного образования Приморско-
Ахтарский район>
Заrупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственньf,х (муни-
ципаJIьньD() нужл :

15. Муниципальшая программа мупп-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Обеспечение
безопасности насe"пения муници-
паJIьного образования Пршморско-
Ахтарскпй райою>
отделъные мероприятия муЕиципЕuIь-
ной програп{мы
Мероприятия по подготовке наседе-
ния и оргшrизаrдий к действияrл в
чрезвьтчйной сиryации в мирное и
воеЕЕое время, грarкданскм оборона
Проведение мероприятий по подго-
товке населения и оргЕlнизаций к дей-
ствиrIм в чрезвычаriной ситуации в
мирное и военное время, гражданской
обороне
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственпь[х (tчгуtlи-

ципаJIьнь,D() нухд
Мероприятия по предупреждеЕию и
ликвидации последствий чрезвьтчаrt-
HbD( ситуаций и стихийньпr бедствий
Проведение мероприятий по преду-
преждению и JIиквидации послед-
ствий чрезвьтчайньтх ситуаций и сти-
хийньпr бедствий
Заrсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-

ципальньD() нужл
Оргаrrизшдия деятельности единой
дежурно-диспетчерской сrryжбы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечениrI государственньIх (муни-

ципа.тьньш<) нужд
Мероприятия по обеспечению без-
опасности людей IIа водIIьIх объектаr,
охрана их жизни и здоровья
Проведение мероприятуlй по обеспе-
чеЕию безопасности rподей на водньD(

16 1 04 11000

lб 1 04 l1000 200

17 0 00 00000

17 1 00 00000

17 1 01 00000

17 1 01 l01l0

17 1 01 10110 200

|7 l02 00000

17 | 02 10090

17 l02 10090 200

17 l0220520

17 | 0220520 200

17 1 03 00000

78,8

78,8

1 576,9

l576,9

2,0

l422,9

2,0

2,0

l472,9

l422,9

50,0

50,0

2,0

2,017 1 03 10100
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объектах, охране иr( жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (цуни-
ципаJБньD() нум
Мероприятия по уrастию в профилаlс-
тике терроризма и экстремизма, а
такхе в минимизации и (или) ликви-
дации последствий терроризма и экс-
тремизма на территории муниципЕлль-
ного образовшrия Приморско-
Ахтарский район
Организачия и осуществлеЕие меро-
приятий по }цастию в профилактике
терроризма и экстремизма' а также в
минимизации и (и.ти) ликвидzшIии по-
следствий терроризма и эксц)емизма
на территории муflиципального обра-
зовшIия Приморско-Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственных (tчгрtи-

ципатьньп<) нужд
16. Мунrrчппальная программа мунш,

ципального образования Прпмор-
ско-Ахтарскпй район <<Управление

мупиципальными финансамп DIу-

ншцшпальпого образованшя Прш-
морско-Ахтарскшй райою>
Совершенствование межбюджетньur
отношений в Приморско-Ахтарском

районе
Повышение уровпJI бюджетной обес-

печенности поселений Приморско-
Ахтарского ршiона
,Щотшlии IIа вьцравниваIIие бюджетной
обеспеченности поселений за счет

собственных средств бюджgга муЕи-

ципчuБного образовшrия Приморско-
Ахтарский район
Межбюджетные трансферты
Формироваrrие единой финаrrсово-
бюджетной политики и обеспечение

сба;rшсированности бюджета муни-

ципаJьIIого образования Приморско-
Ахтарский рйон
Создаrrие условий дIя обеспечения

сбаrrшrсированности бюджета муни_

ципаJIьного образовшия Приморско-
Ахтарский рйон и эффективности
использовшrия бюджетньrх средств

Расходы на обеспечение функчий ор-

гzlнов месшIого саIuоуправления

17 1 03 10100 200

l7 l 04 00000

|7 | 04 10340

17 l04 10340 200

19 0 00 00000

19 1 00 00000

19 1 01 00000

19 1 0l 10890
19 1 01 10890 500

19 2 00 00000

19 2 01 00000

2,0

100,0

100,0

l00,0

9 434,8

1 500,0

1 500,0

l 500,0
l 500,0

,l 
934,8

7 934,8

19 2 0l 00l90
,7 

934,8
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|7.

18.

Расходц IIа вьшлаты персонапу в це-
пях обеспечения выполЕения функ-
ций госуларствеЕными (муниципttпь-
ньп,rи) органапdи, казенными учрежде-
нпями, орг:lнап4и управления государ-
ственными внебюджетными фондаlrли
3акупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нуlкд
Иные бюджетные ассигIIов{lIlия
МуншципаJIьIIая программа мушп-
цl|пального образованшя Пршмор-
ско-Ахтарский район <<Капrrrаль-
ный ремопт, ремонт ш содержппие
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значеЕия)
Отдельные мероприятия муниципаJIь-
ной програп,lмы
Мероприятия, осуществJIяемые за
счет средств сформированного в

установленном порядке муниципаль-
ного дорожного фонда
Капитаrrьньrй ремонт, ремонт и со-
держание автомобильньD( дорог мест-
ного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьнь,D() нужл
МунпципаJIьная программа муни-
ципального образования Примор-
ско-Ахтарский район <<Развитпе
здравоохрапенпя>)
Отдельные мероприятия муниципtлJIь-
ной програп{мы
Укрепление материаJIьно-технической
базы объектов зд)Еlвоохранения му-
ниципальIIого образования Примор-
ско-Ахтарский район
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( полномочий по строитель-
ству и реконструкции объектов зд)а-
воохранеЕия, вкJIючая проеI(тно_
изыскатепьские работы, необходrпльпс

для оргalнизации окtr}aшия медицин_
ской помощи в соответствии с терри-
ториальной програпtмой государ-
cTBeHHbD( гарантий бесплатного ока-
зЕlIIия граждtlнЕll\{ мед{цинской помо-
щи в Краснодарском крае
кшrитаrrьные вложения в объекты
государственной (муниципальной)

1920l 00190 100

19 2 01 00190 200
19 2 01 00190 800

20 0 00 00000

20 1 00 00000

20 1 0l 00000

20 1 01 10290

20 1 01 10290 200

21 0 00 00000

21 1 00 00000

21 1 03 00000

21 1 03 б0960

6 926,з

1 006,9
1,6

4209,7

4209,7

4209,7

4209,7

4209,7

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

21 1 03 60960 400 2 000,0
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собственносм
19. МуниципаJIьная программа мунп-

ципальпого образованшя Примор-
ско-Ахтарский район <Информатп-
зtция мунпципаJIьIIого образованrrя
Приморско-Ахтарский район>
Отде.тьные мероприятия муниципаJБ-
ной прогрtлN,lмы

Оргаrrизачия меропрпжий по зашрlте
персоЕапьньD( данIIьD( гражлан При-
морско-Ахтарского районq конфи-
денциатlьной информации админи-
страции, а также повышеЕия кв{lли-

фикации работников по информаци-
онной безопасности
Проведение мероприятий по зашIите
информации и аттестации рабо.шп<
мест, содерждцих персонаJIьЕые дан-
ные и данные по государственной
тайне, обу.rение работников по ип-

формационной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципапьньж) нужд
Обеспечение взaммодействия граждшI
и оргаIIизаций с оргшIаIчfи местЕого
сап{оупр{lвления муIIиципального об-

ра:}оваIIия Приморско-Ахтарский рай-
он Еа осIIове информационньD( и те-
лекоммуЕикационIIьD( технологий
Сопровожление и ршвитие интернет-

ресурсов ад\dинистрации муЕици-
паJIьного образоваrrия Приморско-
Ахтарский район
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеIIцьD( (муни-

ципаrьньж) нужд
20. Муншципальная программа муни_

ципаJIьIIого образования Прпмор-
ско-Ахтарскшй район <<Организа-

ция деятепьности в сфере обраще-
пия с твердыми коммунаJIьнымп
отходами на террптории Примор-
ско-Ахтарского районо>
Отдельные мероприятия муниципЕuIь-
ной програп,lмы
Мероприятия по улгIшению экологи-
ческой ситуации в муниципальном
образовшrии Приморско-Ахтарский
район
Реализация мероприятий муЕици-

22 0 00 00000

22 | 00 00000

22 l 0| 00000

22 | 0l 10940

22 l 0l 10940 200

22 | 02 00000

22 l 02 10950

22l 02 10950 200

23 0 00 00000

23 l 00 00000

23 1 01 00000
23 1 01 10960

1 148,0

1 148,0

1 014,0

l 014,0

l 014,0

l34,0

t34,0

134,0

200,0

200,0

200,0
200,0
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2l.

пЕUIьной проrрап,fмы муниципttпьIIого
образоваrrия Приморско-Ахтарский
район <<организадия деятельности в
сфере обряrцения с твердыми комму-
н€lльными отход{lп,lи на территории
Приморско-Ахтарского рйона >

Заrсупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечепия государствеIIЕьIх (муни-
цип.IJБньD() нужд
Обеспеченше деятельности предста-
вительного органа местшого само-
управления
Совет муниципальцого образоваrrия
Приморско-Ахтарский parloH
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного саil{оупрЕlвления
Расходы Еа выплаты персоналу в це-
лях обеспечениrI выполнения функ-
ций госуларствеIIными (мунициuЕшь-
ньшr,rи) оргtlнtлп{и, кЕ}зенЕыми учрежде-
ЕlLями, оргаЕап{и управления государ-
ственными внебюджетными фондап,rи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (мупи-
ципаJБньD() нужл
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельностп главы
муниципаJIьного образования
Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон
Расходы на обеспечение функций ор-
гаIIов местного сап4оуправления
Расходы на выплаты персонtшу в це-
лях обеспечения вьшолнения функ-
ций госуларствеЕными (муниципапь-
ньпuи) органаildи, кtлзенными )црежде-
НИЯМИ, ОРГаНаI\4И УПРаВлеЕия ГОСУДаР-
ственными внебюджЕтными фондапли
Обеспечеппе деятельпости местной
адмпнистрации
Обеспечение функционироваIIия
местной ад{инистрации
Расходы на обеспечение функчий ор-
ганов местного самоуправления
Расходд на вьшлаты персонЕшу в це-
лях обеспечешия вьшолнения функ-
ций государствецными (муниципаJIь-
ньп,tи) органаN{и, казенIIыми учрежде-
ниями, оргаIIап,rи управления государ-
ственIIыми внебюджетными фондаlrли
Заrсупка товаров, работ и услуг для

23 1 01 10960 200

50 0 00 00000

50 1 00 00000

50 1 00 00190

50 1 00 00190 l00

50 1 00 00190
50 1 00 00190

51 0 00 00000

51 1 00 00000

51 1 00 00190

51 1 00 00190 100

52 0 00 00000

52 1 00 00000

52 1 00 00190

200,0

бl7,3

бt7,з

бl7,3

578,4

38,7
0,2

1798,8

1 798,8

1 798,8

1 798,8

70 621,1

47 328,0

47 328,0

44 з1,7,8

271-4,7

200
800

22.

2з.

52 1 00 00190
52 1 00 00190

100
200
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обеспечения государственIIьD( (муни-
ципtlJБЕьD() нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация полномо.плй субъекга
Российской Федерщии, передilIньD(
на испоJIнение оргtшаI\,I местного са-
моуправления
Осуществление отдельнь,D( государ-
ственньD( полномочий Краснодарско-
го крttя по формированию и угвер-
ждению списков цраждшI, лишившID(_

ся жилого помещения в результате
чрезвьтчшlньш< ситушlий
Расходц на выплаты персонttлу в це_

лях обеспеченшя выполнения функ-
ций госуларственными (муничипttль-
ньши) органап{и, казенЕыми учрежде-
нпями, органаI\,tи fпрЕвления государ-
ственными внебюджЕтными фоrrдашtи
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государствеЕЕых (мупи-

ципаJIьIIьD() нужд
Осуществление отдепьньD( государ-

ствеIIIIьD( попномочий по ведеЕию

учета граждш отдельных категорий в

качостве Еуждающихся в жильD( по-

мещеЕиях и по формироваIIию списка

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лЕц из числа

детей-сирот и дgтей, оставшихся без

попечения родителей, лиц, отЕосив-

шихся к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечеЕия роди_
тепей, подIежаIцих обеспечению жи-

лыми помещеЕиями
Расходы на вьшлаты персонаJIу в це-

лях обеспечения выполнения фytlк-
ций государствеIIfiыми (муниципаJIь-

ньшrли) оргаша}4и, казеЕЕыми гФежде-
ниlIми, органап,rи управлеЕия государ-

ственными внебюджешIыми фонлаirли

Закупка товаров, работ и успуг для

обеспечеrrия государственЕьL( (муни-

ципа.тlьньпr) нрIц
Осуществление отдельньD( государ-

cTBeHIIbD( пошIомотIий по оргаrrизации

й осуществлению деятельности по

опеке и попечительству в ошIошении

несовершеЕIIолетних
Расходы IIа выIIлаты персоIIаJIу в це-

лях обеспечения выполнеЕия функ-

52 1 00 00190 800

522 00 00000

52200 60070

52200 60070 100

52200 60070 200

522 00 60870

522 00 60870 100

52200 60870 200

522 00 60880

295,5

8 286,6

66,0

640,б

575,2

3 400,5

2991,2

65,6

0,4

65,4

52200 60880 l00
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ций государствепными (муниципаJIь-
ньп,rи) органами, кaвенными учрежде-
Ешями, органаIчrи управления государ-
ственными внебюджетньпли фопдаrrли
Заrсупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньrх (муяи-
ципаJIьIIьD() нужд
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHIIbD( полномочий по созданию и
оргаЕизации деятельЕости комиссий
по делаIu несовершеннолетних и за-

щите их прав
Расходы на выплаты персоншIу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственЕыми (муниципшIь-
ньшr,rи) органап{и, казенными учрежде-
ниями, оргшIаI\4и управления государ-
ственными впебюджетЕыми фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньD( (шrуrlи-

ципЕuьньD() нужд
Осуществлепие отдельньD( государ-
cTBeHEbD( полномочий Краснодарско-
го края по организации оздоровления
и отдьD@детей
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполнения фувк-
ций государственными (муницип{шь-

ньшr,rи) органап{и, казенными учрежде-
ни,Iми, оргапаI\,Iи управлеЕия государ-
ствеIIЕыми внебюджgгными фондапли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государствеIIньD( (муни-

ципаJьньD() нужд
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbD( поJIIIомоЕIий по выявлеЕию
обстоятельств, свидетельствующих о

необходлмости оказания детям_

сиротаI\4 и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицzl}t из tмсла

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родrтелейо содействия в

преодолении трудной жизненной си-

туации, и осуществпению конц)оJIя за

использованием детьми-сиротаI\4и и

детьми, оставшимися без попечения

родителей, лицаJ\{и из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-

чешия родителей, предоставленньD( им
жильtх помещений специапизировaлЕ-

ного жилиIцIIого фонда

52200 60880 200

52200 б0890

522 00 60890 100

52200 60890 200

5z200 60900

52200 60900 100

522 00 60900 200

409,3

2 593,5

2322,3

271,2

640,8

610,0

30,8

52200 62з40 879,2
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Расходы IIа выплаты персонЕIлу в це-
лях обеспечеIIия выполнения фу"*-
ций госуларственными (муниципапь-
ньпr,rи) органапdи, кд}еЕными учрежде-
ниями, оргаЕаI\,rи управлеЕия государ-
ствеIIЕыми внебюджетными фондаrrли
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеIIЕьII( (тчrуrrи-

ципаJБньD() нужд
Осуществление отдельIIьD( государ-
cTBeHHbIx полномоЕIий Краснодарско-
го края по формироваIIию и угвер-
ждеЕию списков грarкдан Российской
Фелераuии, пострадавших в результа-
те чрезвьтчайньтх сиryаций регио-
Еапьного и межмуниципtшьного ха-
рактера Еа территории Краснодарско-
го края, и Ешенов семей гражлап Рос-
сийской Федеращии, погибшп,rх
(умерших) в результате этих чрезвы-
чаriньтх сиryачий
Расходы на вьшлаты персонtшу в це-
лях обеспечения выполIIениrI функ-
ций государственными (муниципаль-
нь,пли) органап{и, кtr}енными учрежде-
ниями, органап{и управления государ-
ствеIIными внебюджетными фондаlrли
Заrсупка товаров, работ и услуг для
обеспечениrI государственЕьIх (муни-
ципаJIьпьD() нужд
Финансовое обеспечение непредви-
денньж расходов
Резервньй фонд местной адI\4ини-
страции
Иные бюджЕтные ассигIIоваIIия
Оплата обязатепьньD( взносов муIIи-
ципапьным образованием в Советы,
Ассоциации
Оплата tшенских взносов Ассоциации
<СовЕт муниципальньD( образоваrrий
Краснодарского крм>
Иные бюджетные ассигновalния
Управление муниципаJIьным долгом
Процентные ппатежи по муниципаJIь-
ному долгу
Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга
Реализация функций, связzшIньD( с му-
пиципЕlльпым упрttвлением
Пенсия за высJrуry лет лицапd, залIuе-

щавшим муниципальЕые должности и

5220062340 100

52200 62340 200

522 00 62600

52200 62600 l00

52200 62600 200

52 3 00 00000

86,6

792,6

66,0

65,6

52 3 00 10010
52 3 00 10010

52 4 00 00000

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

0,4

1 159,3

1 159,3

1 159,3800

800

52 5 00 10030

52 5 00 10030 700

52 6 00 00000

l37,2

|з7,2
l37,2

3,7

3,7

6 309,4

4 954,з

7J

52 6 00 40030
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должности муницицаJьной сrryжбы в
орган{ж местЕого сап{оупрЕtвлениrl
Приморско-Ахтарского района и му-
ниципапьного образоваrrия Прrrмор-
ско-Ахтарский район
Социа.тlьное обеспечение и иные вы-
платы Еаселению
Мероприятия по формированию и со-
держaнию муниципtшьньD( архивов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения гоеударственIIьf,х (муни-
ципаJIьнь,D() нужд
Реа.тlизация полномочий органов
местного сtlп4оупр{lвления поселений
Приморско-Ахтарского района, пере-
данных Еа исполнение органаIчI мест-
ного сtlп{оупрtlвления муЕиципаJIьно-
го образовшrия Приморско-Ахтарский
рйон
ОсуществлеЕие внугреннего муници-
папьного финаrrсового контроJIя
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечеЕиrI выполнеЕия функ-
ций госуларственными (муниципаJь-
ньшuи) оргаIIа},Iи, казенными гфежде-
ниями, органап,rи управления государ-
ственЕыми внебюджетными фондаruи
Заrсупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-
ципаJIьньD() нужл
Отдельные непрогрztN,Iмные направле-
ния деятельности местной админи-
страции
Иные межбюджетные траЕсферты на
поддержку местных инициатив по

Межбюджетные траrrсферты
Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатепи фе-
дерапьньD( судов общей юрисдикции
в Российской Федершдии
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государственньж (муни-

ципatJIьньD() нужд
Проведение Всероссийской переписи
fiаселения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственЕь[х (мупи-

ципаJБньп<) нужд
24. Внешний муниципаJtьный финан-

52 6 00 40030 300

52 6 00 S0610

52 6 00 S0610 200

527 00 00000

527 00 20530

527 00 20530 100

527 00 20530 200

52 9 00 00000

52 9 00 20020
52 9 00 20020 500

52 9 00 51200

52 9 00 51200 200

52 9 00 54690

52 9 00 54690
54 0 00 00000

4 954,з

1 355,1

1 355,1

385,7

385,7

27|,5

ll4,2

7 011,8

6 165,0
6 1б5,0

15,0

15,0

831,8

831,8
3 413,5

200
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совыЙ контроль
Председатель контрольно-счЕтной
палаты муниципttпьного образоваrrия
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного сапdоуправления
Расходщ на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполцения функ-
ций государственными (муничипшIь-
ньшrли) орга}IчlNtи, к&}енными )лФежде-
наЕми, органаI\,rи управления государ-
ственЕыми внебюджЕтньшrли фонлаluи
Обеспечение деятельЕости контроль-
но-счетной палаты муниципапьного
образования
Расходы на обеспечение функций ор-

гаЕов местного саilrоуправления
Расходы Еа выплаты персонапу в це-
лях обеспечеЕия вьшолнеЕия фуЕк-
ций госуларственными (муниципаJIь-

ньпrи) оргаfiаIuи, казеЕными учрежде-
ниями, органа}rи }правпения государ-
ственными внебюджетными фондапли
Зшсупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственIIьD( (муни-

ципаrrьньр<) нужд
Иные бюджетные ассигнованшя
Осуществление внешнего муници-
папьного финансового контроJIя

Расходы на вьшлаты персонапу в це-

лях обеспечениrI выполнения функ-
ций государственIБIми (муничипаль-

ньши) оргаЕап{и, казеЕIIыми уФежде_
Еиями, органап,rи управления государ-

ствеЕными внебюджетньшr,rи фонлами
Заlсупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государствеIIньrх (муви-

ципаJБIIьD() нужд
Иные бюджетные ассигновЕшия

Обеспечение деятепьностп учре_
хцений, обеспечшвающпх предо,

ставленпе усJrуг (выполненше

функuий) в области общегосудар-
ственных вопросов
обеспечение деятельности цеЕтрtlпи-

зоваIIIIьD( бухгалтерий
Расходы ва обеспечение деятельности
(оказшrие услуг) муниципапьIIьD(

уlрежлепий
Расходы на вьшлаты персонапу в це-

лях обеспечеЕия выполЕеIIия функ-
ций госуларствеIIными (мувичипаJIь-

54 1 00 00000

54 l 00 00190

54 1 00 00190 100

54 2 00 00000

54 2 00 00190

54 2 00 00190 100

54 2 00 00190 200
54 2 00 00190 800

54 2 00 20510

54 2 00 205l0 100

54 2 00 20510
54 2 00 20510

200
800

l 198,3

1 198,3

l 198,3

22l5,2

1 495,6

1155,2

339,9
0,5

719,6

578,3

141,1
0,2

34 833,4

8 082,7

8 082,7

25.

55 0 00 00000

55 1 00 00000

55 1 00 00590

55 1 00 00590 100 7 224,2
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ньп,rи) органапdи, ка}енными утежде-
ниями, оргаЕап{и управления государ-
ствеIIными внебюджетными фондаlrли
Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньIх (муни-
ципапьньD() нужд
Иные бюджетные ассигновtlния
Обеспечение деятельности проЕIих

уrреждений
Расходы на обеспечение деятельЕости
(оказаrrие услуг) муЕиципальньD(

1пlреждений
Расходы на выплаты персонапу в це-
лях обеспечения выполЕения функ-
ций государственными (муничипаJIь-
ньпr,rи) оргЕшап{и, капенными утежде-
Еиями, оргfiIаI\{и управления государ-
ственными внебюджетными фондаruи
Заr<упка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципаJIьньD() нухд
Иные бюд2кетные ассигновtшия

26. Проведенше выборов п референду-
мов
Выборы депуtатов Совета мупици-
пальIIого образоваrrия Приморско-
Ахтарский район
проведение выборов депугатов Сове-
та муниципаJIьного образоваrrия При-
морско-Ахтарский ршiон
Иные бюджетные ассигнования

27. Решеппе вопросов в области нацио-
нальной обороны
Обеспечение мобилизационной го-
товности экономики
Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовносм экономики
Заr<упка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньD( (муни-

ципаJьньD() нужл
28. Решение других вопросов в области

национальпой экономики в соот-
ветствип с полномочиямп муници_
паJIьного образованпя
Реапизация иньD( мероприятий в сфе-

ре ншIиона.тtьной экономики
Осуществпение мероприятий по рд}-
мещению наружной рекJIап{ы, соци-
альной рекJIЕlп,lы с использоваIIием

щитов, стендов и иного предЕазна-
ченного дIя проекции рекJIап,rы обо-

55 1 00 00590
55 1 00 00590

200
800

849,5
9,0

26750,7

26750,7

l7 684,2

8 759,8
з06,7

850,0

850,0

850,0
850,0

9,0

55 3 00 00000

55 3 00 00590

55 3 00 00590 100

55 3 00 00590
55 з 00 00590

57 0 00 00000

57 1 00 00000

57 l 00 10070
57 l 00 10070 800

63 0 00 00000

63 l 00 00000

63 1 00 10080

63 l 00 10080 200

68 0 00 00000

68 l 00 00000

200
800

9,0

9,0

9,0

762,0

762,0

68 1 00 10850 62,0



29

l 2 3 4 5

29.

рудовaшия на земельЕом )цастке, зда-
tlии йли ином недвижимом имуще-
стве, IIЕlходящемся в собственносттr
муниципаJIьного образовшrия При-
морско-Ахтарский районо а также на
земельньD( )частках, государственная
собственность на которые не разгра-
нитIеIIа
Иные бюджетные ассигнования
Ведомственная целеваrI процрамма
кОб оргаrrизации дорожного движе-
ния на территории муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район>
Закупка товаров, работ и услуг дJuI
обеспечения государственнь[х (муни-
ципаJIьньD() нужл
Социальная поддержка граждаЕ
Реапизация полномо.пrй субъекта
Российской Федерации, переданньD(
на исполнение органап{ местного са-
моуправлеЕия
Осуществпение отдельньD( государ-
ственньD( полномочий по выплате
единовременного пособия детям-
сиротап,r и детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицап{ из их
числа на государственную регистра-
цию права собственности (права по-
жизнеЕного наследуемого владения),
в том числе на оплату услуг, необхо-
д{мьD( дJIя ее осуществления, за ис-
кJIючением жильD( помещений, при-
обретенньu< за счет средств краевого
бюджета
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственных полЕомочий по предостав-
лению жилых помещений детям-
сиротаN,t и детям, остaвшимся без по-
печения родителей, лицtlп{ из их tIисла

по договорапd найма специапизиро-
BaHHbD( жипьD( помещений
капитапrьные вложения в объекты
государственной (муниципшlьпой)
собственносттr
Осуществление отдельIIьD( государ-
ственньD( полномочий по предостав-
леЕию жиJIьD( помещений дЕтям-
сиротап,r и детям, оставшимся без по-

68 1 00 10850 800

68 l 00 11010

68 1 00 11010
б9 0 00 00000

200

69 1 00 00000

б9 1 00 60580

69 1 00 60580 300

69 1 00 R0820

69 1 00 R0820 400

62,0

700,0

700,0
23 199,1

2з l99,|

3 089,6

3 089,6

5,2

5,2

69 1 00 с0820 20 104,3
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30.

печения родитепей, JIицап4 из их ЕIисла

по договорап{ нйма специапизиро-
BalIIHbD( жильD( помещеЕий
кшrитатrьпые вложения в объекты
государственной (муниципапъной)
собственности
Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей
Оргаrrизаrlия оздоровления и отдьD(а

детей
Осуществление отдельньD( государ-
ственньтх полномочий по оплате про-
езда детей-сирот и детей, остalвшихся
без попечения родителей, наrодящих-
ся под опекой (попечительством),
вкJIючая предварительную опеку (по-
печительство), передашньтх на воспи-
тание в приемную семью ипи на па-
тронатное воспитание, к месту лече-
ния и обратно
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечения государствеЕньIх (муни-
ципЕшьньD() нуlrqд
опека и попеЕIитеJIьство в отношении
несовершеннолетних
Осуществление отдельньD( государ-
ственньIх полномо.п,Iй по выIIлате
ежемесячньгх денежньrх средств на
содержаЕие детей-сирот и детей,
остЕlвшихся без попечениJI род{телей,
Еil(одяццrхся под опекой (попечи-
тепьством), вкIIючая предваритель-
ную опеку (попечительство)о пере-

даIIньD( на воспитшше в приемную
семью
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

обеспечения государственньrх (муни-

ципаJIьньD() нужл
Социальное обеспечение и иЕые вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
ственньD( попномочий по вьшлате
ежемесячного вознацрФкдения, при-
читающегося приемЕым родитеJIям за
оказание услуг по воспитанию при_

емных детей
Зш<упка товаров, работ и услуг дIя
обеспечения государственньD( (муни-

ципаJБньD() нужд
Социапьное обеспечение и иные вы-
ппаты населению

69 1 00 с0820 400

78 0 00 00000

78 1 00 00000

78 l 00 б0840

78 l 00 б0840 200

78 2 00 00000

78 2 00 60670

78 2 00 60670 200

78 2 00 60670 300

78 2 00 60680

78 2 00 б0680 200

20l04,з

38 001,4

22,9

37 978,5

l8 704,6

276,4

18 428,2

l8 950,2

22]',0

22,9

22,9

78 2 00 60680 300 18729,2



31

1 2 J 4 5
Осуществление отдельньD( государ-
ственньж полномочий по выплате
ежемесячньIх денежньD( средств на
содержtlние детей, нуждающихся в
особой заботе государства, передан-
HbD( на патронатцое воспитаЕие
Закупка товаров, работ и услуг дuI
обеспечения государственньD( (муни-
ципtшьньD() нужл
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению
Осуществление отдельньD( государ-
cTBeHHbIx полномочий по выплате
ежемесячIIого вознаграждения, при-
читающегося патронатным воспита-
теJIям за ок{вание услуг по осуществ-
лению патроIIатIIого воспитЕlния и
постиЕтершатЕого сопровождениrI :

Закупка товаров, работ и усJгуг для
обеспечения государствеЕньж (муни-
ципаJIьньD() нужл
Социальное обеспечение и иЕые вы-
платы населеЕию

78 2 00 60720

78 2 00 60720 200

78 2 00 60720 300

78 2 00 60730

78 2 00 60730 200

78 2 00 60730 300

158,б

15б,3

165,1

2,0

163,1

D

С.Г.,Щолинскм

2,3

Начальник финансовогоуправления
адп{инистрации муниципtшьного
образовшrия Приморско-Ахтарский район



ц

i)

оF

с\
фсЁ
la
+

t,}
о\с
Ёl
\а
+

гt

\оrt
+

лп
r.l
N
+

лп
la)
бl
+

ч(п
N
+

l/)
r.)
o.1

+

с")
оо
\о
+

ol
г*
l.)
+

ф
оог-

I

ф
оо
г*

I

ф
оог-

I

ф
ф
г*

I

д
tr

оо Фобl

до
1.1

ооаоо
Фао
o.1
la1

ооооооо
г*
оlrn

о
cn
rnоNао
Е-
o.1
lп

о
tп
rnобl
Ф9
г*
бlh

о
arllalооlоо
гt

Nrn

ооооёооо
\о

аоооФоФ
\о

ооаоо
c.lо
\о

п
i о чfо tо tо чfо tо tо сп c.l с",| с.|

(n
& с о о а о Ф о о о о о

Б
tr

Glео\
olс
о\

Nо
о\

о.lо
о\

Nо
о\

Nо
о\

NФ
о\

olо
о\

NФ
о\

Nо
о\

ёlо
о\

бlа
о\

Ф

al
Ео
с)
Е
G!*

оtiн(J
д

л9ое
оц
о
л

од
t
eJ
El
6,

*()
ео
roо

)ý

dо.но

E(
cl
х
д
trо
!)
Е

,iý

9о
)ý
ооод

)ý
о

о
фн
с)аcl
*о
р
фо
Еао
х
ц
дt
Фн

а
о
х

о
ц
ф

clrФкФ
о
ýохо
)ý
ооод
ф
Ф
tr(.)
д
с)н
д
Klа

lr
G'о.но

к
Gi
ýо
tiоо

Erоо
д
tr
G)
Irко
E(
о

о
Еl
6)
trо
G)roо

ро
liоо

х
л

ctк
Фq
о

Kt

о
)ý
с'g
g
9оо.
Klнх
I

9
с)rо
а
Ёi

Ф
с)оо
Е

Ф
Е
с!д
е
clо
ро
liо
Ф

ео
Еýо
)ý

lrо:о
Ео
tr

родоо
cl

l!

ц
lrоY
ýо
lOо
е

ц

Ф
Ф
оа.
Kt

*.о
2
к

Ф
trЕ
Gl
а.
ь

сп
ы
Ё:lg

л

Q)дно
ё.
с,ý
о
р
ý
Е
ьа
tЁ

Е
0)

tо
цЕ
t!

о
ы
Ф
о
Ф\оо
хк
tr
с)

дl

ь
а
оо
о.
с)

днб
а
д
tr
ýl

ц
х

а
6

д
Е

=

tл

Ф
{l)

о
Фlo
о
Е
R
!rь
оь

д(J
оо.
о
ф

)ý

uоо.
с!
l.х
I

9оао
а
ц

cl
фо
G'а\оо

ý>
ýя
Kl l-в8оя
l+>'

о
)ý
Klа
:ý
хоо.
к!
t-х
I

9()аа
=а

ц

Kl
фа
clд\оо

ро
д
Е

ь

)ýо
д
а

Е
к
lrх
о.
аа
о)

lt)
д
д
6)ц
о

л
Е
Kl
о,Lоо

нн*н
о .. о х.dл)ý Е 'ý_\ спЁ

ЕЁаЕ,ý*l ;Ё
: ЁаFЁЁъ Еý
Е нýйЕýý EI

ЁааtаВ-r ЕЕ
E6еяЁе l 

вýgf;ЕýýЕ l un

нЕЁнЕ l яg
;ёr *ё8 

ýЁо о 
:Е
€gctбo. о.
ЕвЭо
FЕ!rtа
{ЕЁ9ýЁ
в iý
ЕаЕLa о_ц Xt.r
Е ёR
Ез ý
н:вgЁ Е
Е &Е
Еý f;
ЁgФ
з в.ЕнФrrk
Е{эt
сЁд

Е1
ЁЕ

Ёа
iч
h; рчо
iэ. днtrок,
оэ
БЕ
Ф ,al

Еi9Ф
ýý
Е;
БЕ
БЕ
;БЁý

*l
со

ý
ос!обl

рон

ая

ýýt* BF
.оl а J4

=х
ЕяеФФх
бд *
Б\J ч

,lf аН оЕ
ýЕý
ЕЕ
Еýtg

Klдючо но



\о
+

\о
+

\о
+

\о
+

\о
+

aа
I

со
I

c.l
I

aо
I

c.l
l

cn
I

\о
+

ф
фг-

I

ф
ф
г*

I

оФоi
ообl

ооrп
оФN

9е
бl

ФбlооN
Фа
О\
бlrn

ооооооФо
Ф

ооаоооо
ol
о

оаФФо
гtа
бt

9

Ф
оо
rn
Ф
г-о
с\l

а

оф
rnо
г*о
N
а

ооо
чfо
\о

Фоаооооо
olrп

ооооооФ
о\
бlln

оNообlоо
о\
бl
r.t

оооооооо
\о

ооаоо
оо
\о

Фоооа
-tо
\о

ооо
tо
\о

оооооооо
гt

ооФоооо
гt

ооооо
Nо
гt

оN
апоN
Nо
г*

ФNiпоN
бlо
г-

аrпао
(\о
\о

Ф\n
ФФ
NФ

\о

о\Ф о\а о\о эc.lо tпо ciо Ф о\о о\Ф о\оolо о|о cnФ сооо\о EJ
Nо Nо Nо Nаанt-, о\о о\о о\а о\о о\оc.t cn

г-о гtо г-о гtо гtrло laо \ао гtс г-о г-оrr)о rnо r..|о r..|ощL-l
\nо lnо r.}

Ф
lпос")о сао tlа cnо cnФо о Ё) tlо

NФ
о\

Nа
О\

о|Ф
О\

с,{о
о\

la
Flа\

lacl
о\

Nо
о\

бlо
о\

ёlе
о\

Nоо\
бlоо\

Nо
о\

Nо
о\

бlоо\
NФ
о\

бlо
о\

Nа
о\

NФо\
бlо
о\

o.1о
о\

Nо
о\

Nо
о\

Nо
о\

cl
о\

Nо
о\

Nо
о\

tчо
о\

NФ6
Nо
о\

Nо
о\

ц
х

tо
\о
Glа

х

с)
ll
с)

о
Ф\оо
Е(

ý
Lь
trоь

о
6!Ф

с!Еой
бtc!
roо

trо
d
Ёо
д

Ф

оа
tr

Gl
с')

а
lDА

х
j

дt
о)

а
фо
с)
с,а\оо

G,дFо
Ф
itlg

g

Ф
о
д
о
t-о
о

й
Е
G'Е
оо.
El

)ý
о
д
cd

=
)ý
Er
lЁ

о.
оао
Е
х
л Ф

F
ф
(dд

х
cl
Фо6
G!а\оо
о
a-о
д
dЕ

ь

tЁ

d
фо
d,
Giа

tC)
о
l-ок'
\ао
tr

lЁ

фдо6
к!а\оо
о
н
ф6
Giдv

фо.но

к
Gi
:ý
о
tо
Ф

tоо
дt
о)нх
Фк

Ф
tд

G,Е
оо.
G)

(!
о.
Irо

Et
ф
)ý
о
но
0)
Е
Fоо
дt
0)н
tЁ
li)
Е{

=Kl

он
о
Ф

б

х
д
но
Ф

cl

Ф
д
но
хко
lo
х
Ф

lЁ

оllо
trоо\оо
Е
R

ною
к!д

ц
х

Ф

Е
Li
L!

Е

дноо

Ф
ф
trо
\ооо

ЕЁ
к'

Ф
Фьоо.
к!
Etьо
Е
d
9но
(Ё

ь
х
ц
дt
Ф
Е
Ф
Ёt

оЁоý
е9ьо.
lrо
Klаg

Ео

э
х

,lýо
а
6)

с)
х хЕЕ

0>

lц

о

Ф
6)

о
!)\оо
о

А
о,ý
clа

I

9оао
ýа
к
Gl
фо
с)
с,дюо

ЕЁ

dЕо
с)
Kl*юо

о
о
д
а

ь

о
о
д
C(!

ь
Е
д

KlЕ
оr

о
Фноо
ь

)ý
о
д
а

:
ц
д
б

!1

ь
Е
Ф

оtд
dý
v

)ý
t,.Е
Е
оао
х
д о

)ý
Gtд

о
Фноýц
Ё)ох

!)

i)
е
Klý

оЁ
clа
Ё
чоаci
trх

I

9оq
о
Е
а

Е

clдо
с)
с,а\оо

ро
д
а

ь

Kl

cl
*оо.

о
дl
Е.о
6)

ь

)ý

ф
trокФ\о
х
ц
Ёl
х
но

lЗ1

х
л
,ý
Kl

д
Ф
с)оа
ý
дl
tокФ
оо

Kl
E(

aаЕ

Ёо
ко
?оо
д
trо
trкок

ц

Ф
Ф
о
lt)
\оо
х
а

к
хь

bl

dо
о.d
ф

р

о
ФFlJ
,ý
ц
a,ох

i)

Фil
о)

о
i)\оо
оЁl
Gtа
)iý

чоо.
к!

х
IоЕоrо
д
ц

Kl
фо
Ё)
Klаtoо
2о
д
Б
Gl

=(l!

Е
к!cLl-оо.

л
6
Klч
!)

Gl
Ф
Yьtоюо

ll

Ф
0)

оо\оо
х
Ё

фоо.
Gtдо
t-

к
х

х
л
д
а

лF
CJо
9
cl
оcl
с)lo

дFс,о
j

.'FЕ
€)
Et

фа
с)
ч
фо.
к!х
о
aао

Ф
о
хФн

ео
коо.
о.Е
)jý

с,
а
о
х
д
,ý
к!
lг
д
Ф
оg

но

аон
ааФ
tr

lЁ

ФБ
Фо
ф



гtN
+

г*N
+

са
oiбl
+

ч'rпо
q

\.d

о
q

\о
lп
Ф
бl

I

\оlnо
ol

I

\о(ла
q

оr.l
c.l

t

l

гtN
+rn

+

ln

+

iп

+

г*ф
+

г-
оо

+
+ + + + + +

rп

+

ооN
оо\о

ао оN
оо\о

Фа\ооо\о
оФ\о

о
о\
оо
о
N
о

оо\
Фо
о
c.l

Ф

о6
оо
Ф
бl

о
сr)о
Ф

r.,)о

о
ciо
о
rnо

Фоооо
ФФ

о

ооааооо
ol
о

ооооо
о
бl
а

ооаоаооо
r.}о

оооооао
(по

ооооо
о
иlо

о
tпо
о
rnФ

офlnо
\tФ
N
о

оф(ао
tо
N
о

о\о\оо
tо
ol
о

о\о
\оо
tа
N
о

Фо\оо
ч)
Ёо
N
о

ао\оо
aА
ýо
N
о

ооооо
Ф

о

о
о\rnоо
о

о

о
о\
лп
Фо
а
Q

ооо
8оао
а

ооооооо
N
о

Фоооо
tо
N
о

оооооооо
а

ооооооо
о

о\а о\Ф о\о о\о о\огtо гtФ г-о о\о о\оNо ýlо гtо г*о г-о г-обlо Nо olо блоо о о olо oiо Nо 6lоо о о
г*г-о г-о гtо гtо гtог-о гtФ г*а г-о г*Фг*о гtо г-о г*о г*Фг-о гtо гtаг*о г-а гtо г-о г-о гtог-о г-а гtо г-9 гtа

rп
бlФ

la1
бl
о\

u1бl
о\

rп
бl
о\

la)
бlФ

rп
o.1
О\

бl
о\

rnN
о\

i..)
бl
о\

ln
бl
о\

raNо\
и,)
N
о\

\n
бl
о\

la)
ol
о\

ln
N
о\

\а
о.l
о\

rп
бlо\

r.)
бl
о\

rn
оl
о\

lf')
ol
о\

la1
Nо\

rn
N
о\

lat
(\l
О\

r/)
ol
о\

rпN
о\

l.l
Nо\

еп
ol
о\

,a}
ot
О\

|a,)
с{
о\

lл
N
о\

Е

Ф
Ф
о
Ф\оо
Е(

Et

фо
о"
ctяо
l.

к
хь

Бl

х
,а,
с)

Фilо
о
Ф\оо
cl

ро

оо
до
(!
rо

д

Ф
Klх

л

ФЕ
tо
cL
KllJхооrr

д
tr
бJч
R
9\оо
Ф

!ý

Y
ь

€}.
ц

о
tо
tr
д
Ф
Ел

Ф
Ф
о
{l)loо
х
Е(

9
д
ь
а
ооао
,а
Е
5
д
ф
Kl

но
d
бо
Ф

о
,iý(lа

о
о
д
а

ь

Kl
cLl-о

Et
Kl

к
Kiдо
(v)
dеlo
о
ЕЁ

6)tдdа

ноо
д
БФн
ll
0)к
Ф

о
о
trо
{l)
\о
о

lЁ

к!
фо
Ё}
с!а\оо
trо
ф
ёо
ф

ц

ciдо
с1
с!а\оо
о

Ф
clдv

Ф
,ý
Ф
t
0)к
Cl
Ед
Ео

о
tr

14о
\о(ва

х
Ф
Ф
trо
с)toо
tЁtк

Е

с!
л)

Еао
Е
уо
6)

la
с):
=9
i)

=i_6

rlý

к
о\о
о

Е
.д

=о
о
ьс'

ц
Er
6)
хко
\о

Ktда
к!а\оо
о
д
а

11

>l

д
lл

=Фад

ýlх
,!ц
о
8о
Ф

о

о
цtц
ý
ЕоБо

о
)ý
бtа

Фо
о.
lЁ
ý,ч

Фх
ф
Ё
с)
о)к

,ýо
trФк
Glх
5
Fо
lЁ

с!
с)

Еаоv
оБl
Klо
Е
Еоо.(tлk
l

9оао
Еq

ц

d
Фо
с)
G,а\оо Kl

фо
n)
G!а\оо

ро
д
а
ý

>\
Е

д

Gl

Е
Klо.
оо. ц

Е
Фд
Ф

Ф
н
д
clд
tЁ
(t'
о.Е

Е
-д

i
о
оli
Ёl
G!

,д

tr
6)g
ftо
\о

о

Ф
cl
с!а

х
д

{)
ф
Frо
окФ
Фко

:ý

о)ц
х
Фа

дон
о
=о*
х
Elьч
Ф
Er

х
ц
д
а
lr

Gt
ý(

Е
ц

=о
он
дl
ýl

tд

н
о)
хко
\о

lЁ

Gt
d)

сl
до
Е
чоо
о.
Ф

9
i)

д

,д

о
онЕ
cl

ц
(r
!)
хко
\о
ý
к
о\о
о

*f

о
Е{
хоо
Е

ц
d
\о

6)

!)Е
Фо.чь
Ё
о
Е
Фа
Ё
ьхон

tl

(l
до
Ё}clа\оо

i)
ti
дй
Ktдv

Ё

Kl
Фо
с}d&\оо
о
!iо
д
d
tr

=
д

(iдkоо.

,ýо
д
а

)lý

Ei
lЁ

о.
Еоýо
х
д

о
l.
Е6
Glд

о
rý
Glа

Ё

ctЕой
clаto
о

t-
с)
G,

\оо
д

6)

ыоа
tr

)ý
Ф
t-
0)tt

?,о
дtоч
ок

ноо
д
Ф
t-ц
{l)к
Ф

а)

Ф
о
с)
\оо
€

=л

з
Ео
оtr
!е
Kl

5
F
с)
хко
to

i)
tr
Ф
к!дv

х
с,
фоо
G,а\оо

,ýо
trФц
tЁ

сd
фос)6а\оо
оLо
д
с)
l-

о
ок
о
Q)

\оо
о
lrо
д
ох
Еоц

о
('
Фооclд
tс)
о



ооо
Y

фо\о
l

0оо\оi

ч}
N\оq

ч}
бl\о
бl

I

r/)
бl\о
N

I

rn
о\
crl
+

l I I I I I

с"r
(п
+

la
+

\п
(\l
+

о\о\о
an

I

оо
с\l

ообl
аобl

оа\о
оФ
оо

оо ооN
оФф

о
r..}
бlа
о
ýФ

оrn
Nо
Ф

tо

ооооо
бlФ

tо

оrn
Nо
Nо
ýо

оlal
Nа
с.lо
ýа

ооФоо
xlо
r+о

оо\rпоаЁо
ýФ

ооаооооа
(ао

ооФоооо
r..)
Ф

ооооо
о
la)
Ф

о
с.,|о
о
rnо

о
anо
о
r.lо

ооооа
а
r+о

ооооо
Фо
\ао

оооФо
а
lalо

о
(ао
о
iпо

а
cnо
о
r.}о

о
о\
Фо
о
N
о

оо\raоо
сr)Ф
N
о

о
о\raоо
cnо
бl
о

о
о\rnоо
cnФ
с.l

о

ооооо
Фоо
r.')о

г*ог-о гtо г-о г*о г*о гtа г_о г-ооо гtо гtо г-о гtФ г-ог-о г-о г-о г-Ф гýо гtао\о о\о о\о о\о о

гtо гtогtо гtо г-о гtФ гtо гtо гtог-о гtо г*о г-о г-ог-о г-а гtо г-о гtсг-о гtо г-о r*о г-о гtог-о

t
c.l
о\

t
со
о\

ý
aо
о\

xl
cn
о\

t
cn
о\

s
со
о\

t
cn
о\

о\ol
о\

о\ol
о\

о\N
о\

о\бl
о\

ýtn
о\

\о
N
о\

\о
бl
о\

g\
(\l
о\

о\
с|
о\

о\оl
о\

о\N
о\

\еol
о\

\о
ol
о\

\о
оi
о\

\о
N
о\

\о
N
о\

\о
N
о\

lal
N
о\

la}
Nq\

rn
N
о\

lr)
N
о\

ч
н
Ео
tr
,ýо
хФко
trо
Е
l-о
Ki

ёа
Ф
)ý

н
tЁ

о.
trоао

Е

Ф
Ф
о
о)\о
о
кl:Ё

но\о
G!д

rо
t-

аФн
(Ё

Е
l-
tо

Бlо
х
(.)ко
о

Kl

а
Фа
с)

о)

о
trо
Ф\о
о

оý
Gtа

к

d
Фо
F)
Ktа\оо
9
о
л
а

)ý

о)к
х
Фr

о

с,
clЕо

оо
д
tr
6)
tк
с)ц
Ф

о
6)

о
Фro
о

х
ц
д
а

ь

с!

ч
н

а
Ёо
х
Фкоtо

trо
ýl
\оо
ф
)ý
li
lЁ

о.
од
0)

=

lЁ

о
Еl
6)

о
Ф\оо
ц
R

l.о\о
dе

оо

о
Фlrо
Фcl
о.
Iо
еох
к

lл

ýl
фо
Glаto
о

Ео
д
а

=

i)оЕ
с)о

но
о.
н
tr

G!ц
х
ctа.
lr

q)

9о
Klц
хGо.
Li

ý'

Еццо
5
Е
i)
l.
д
Ё)
Klr

х
ц

lDtд
Klд
Gl

Q)о
д
аь
Е
{)

t
с)н

Бl
н
tЁ
Еа
оа
{l)

ц
ЕФа
ф

Ф
Ё
Ф
!)н
к!х
д
Ео

ct
(/'

Kt
q
о
о

хl
л
д
а

l

ь

ц

Ф
llо
о
Ф

tс)
о
ц
R

фоа
к!
фо
t

рlol
д
а
о
оо
Ф,а
о
о.

lЁ

cl
tr

оо
ф

ноо
tх
cl
a.'

хФ
E(оtо

х
ý
cl

Еоо

2одо
яо.
l.

Ё
a)н
G)
E(
ctх
Ёо
х
cl
6

Ёао
v,

о,ý
Klа

о,ý
с'а

,ýýч
t)а
Gl

я

ёоао
Ео

ЁýЕоо.
с!

я
lоЕоЁо
Е
а

Е!

Gl
фос)
Ktд\оо

Ei

Kt
фо
Ё)
Klа\оо

9
о.
д
а

ь

Ф

Kl
Е
Е
ýl
воа ц

=оа
ф

)tЁ lоl
д
а

ь

Ф
r(

!)ý
ф
Фо
ац
l.

ýlх
я
)ý
с)н
Фк
Gtх
Jцно
2о

9о
о
tЁ

а
)ý
Фо
о
!)

с!к
с)оlQ

о
)ý
Glд

Kl
фо
к!а\оо
о
д
tr
к!

р
о
л
с!

Е

6!
ELl.
tJ

Ец6
ql
Fао
9

л&
h

у
,ýо
Е()
Q)

Ё)

l'3

Е

бl
цо
Ё)
6,а
roо

clY
н

о
*
Gt

х
с)коЕо

о
д
Е

Ф
l(
Фа
El
оо
а
tЁЕ
Y

с'Е
Ф
)ýо
t-
о)ц
Glх
tдн
tо
ео
Ф

о
trо
ц
а
Ё
фо

l()lb

о
*ý
Gtд

I

9оао
а

Gtдо
Klrlo
о

д
)El
0)
tr
с)
Е(
ctх
tдк
Frо

ц
Фо.
tr

о

Е
д

к

Kl
(v)

cl
ýо

lt)

Ф
а
Kl
оокФа

Ед

о
о
Irд
с!

я
6

н
с)
хцо
\о
*ý

Et

оto
о

clх
н

а

Ё
6)н
6)ц
к!х
ц
Ео
х

с!
Ё}

Еrоv
о
)ý
с,д

оЁ
Ktа

)ý
Еоа
Gi
lrх
Iо

}aоýо
=о.

х
к!
фо
(!}
с,а\оо
ро
д
d

ь
=

д

ф

Е
clr
оо. tл

ЕоаЕ
Ф
д
д
с)

Ео

х
д
д
а

ь

к
хь

х
ц

Ф
aеtiоо.
cl
l{

оо
L
к
Ф
с)

о
Ф\о
о
lЁ

R

tо
>t

ою
к!Е
dоо.
к!до
tr

ц

Klдо
r-
оо
d
Q)
л
l-
с)Е

9
\о
с)
ц

о
,ý
с!а

6,к
ё

lE

Ф
фо
L
с)о
(Ё
Ф
д
trо
х
E{
о
\о
Ф
д
F

л

i)
ФFоо.
Kl

яо
р

д
liФg
Efо
\оо
Ф

)ý

х
,а
lЁ

Ф
Ео
д
ф
lЁ

Ф
G)

о
0)\оо =cl

Еао
хll
tr
с)

ь
а
ооа
с)

дць

ц
Ф

ц

Ф
ё)
Klхф

лкохо
dд

q



Е
Klg
о

ок
чо

r/)
о\
c.l
+

cnф
+

ciф
+

ооN
оо

о
оо
о\о
ýо
\lо

ао\lalооýо
tо

аф
о\о
tо
ýо

гtог-о г-о

г-огtо г-о

t
сr)Ф

Ё
cnФ

<t
c.l
о\

ЕЁ

0)

ll)

ооloо
lЁ

а

l-оlo
Klrд

х
с)ко
trо
v

ЕЁ

d
фос)6а\оо
ео
д
а
tr

ь
д

=Kl
cLLоо.

,iý
о
д
а

)lý

tr
ЕЁ

а
аа
Ф

х
tд

цЕ
!)
Ktg

Kl
E(

оа
ц

Ф
Фl.оо.cl
ý.о
2

Е
Е
trФYко
\о
Ф
Ф

)ý

х
,а
к

о
Ео
ц
Ф
х
Ф
()

оо\оо
х
5
9
д
ь
а
ооr
Ф

лkб
5
д
Ф
к'

о,ý
Glа

=)ý

ЁярЁ
9х
Ё<ýА
=9iJ()dq
ýЕ
ЕgЁцg=
5,ý
9о
oidФо.о\о9оЁр
gд

ЕЕ
дё
аý
Glь
;Е>



Ng

п/п

2

Приложение ЛЬ 9
к решению Совета муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район

<<Приложение NЬ 15

к решению Совета муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район от 16.12.2019 года Nэ 598 (в

редакции решения Совета муници-
пального образования Приморско-
Ахтарский район от

2020 года NsJ

объем бюдлсетных ассигнований, направляемых на социальную

поддерrкку детей и семей, имеющих детей, на 2020 год

тыс

l. Проведение мероприятий по организации отдьD(а детей в ка-
240,6

никулярное время
Осуществление отдельньD( государственнъD( полномочии

краснодарского края по обеспечению отдъжа дЕтей в кЕtни-

кУлярноеВремявпрофильнЬD(лагерях'организоВшIньТхмУ.
ншц{пшIьными общеобразовательными организшIиями

Красноларского IФая

ОЪуществление отдепьньж государственньIх полномочии по

оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

"- ролЙелей, нФ(одящихся под опекой (попечительством),

вкIIючм предварительнуIо опеку (попечительство), передаII-

ньD( на воспитаIIие в приемную семью ипи на патронатное

воспит€!ние, к месту лечения и обратно

осуществление отдепьньгх государственных полномочии по

цредоставлению жипьD( помещений детям-сиротам и детям,

оar**r^пся без попечения родителейо лицаrrл из их числа по

договораN,I нйма спеIшализированньD( жиJIьD( помещений

Осуществление отдельньIх государственньIх полномочий по

выппате единовременного пособия детям-сиротам и детям,

остztвшимся без попечения родIтелей, и лицам из их числа

на государственную регистрацию права собственности (гlра-

ва пожизненного наследуемого владения), в том числе на

оппату усJrуг, необходимьrх дIя ее ос)лцествления, за искJIю_

чением жиJIьD( помещений, приобретенньIх за счет средств

краевого бюддета

3

з 229,9

22,9

23 |9з,9

4

5

СуммаНаправление расходов

з21

<)



2

1 2 3

6 Осуществление отдельньIх государственньIх поJIномочий по
выIIпате ежемесячного вознаграждения, причитающегося
патронатным воспитатеJIям за оказание усJryг по ос)шIеств-

лению патронатного воспитания и постинтернатного сопро_

вождения
Осуществление отдельньD( государственньIх полномочий по
выIIпате ежемесяtIногО вознагрФкдения, приtlитЕtющегося

приемЕым род{теJIям за оказание усJryг по воспитанию при-

емньD( дЕгей
Осуществление отдеJIьньD( государственньIх полномочий по

выIUIате ежемесяЕIньD( денежньD( средств на содержание де_

тей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных

на патронатное воспитание
Осучествление отдепьных государственнъIх полномочий по

выIшате ежемесячньгх денежньD( средств на содержtшие де_

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нil(одящID(ся под опекой (попечитеJБством), вкrпочая пред-

варительЕую опеку (попечительство), передшшьD( на воспи-

тание в приемIIую семью
10. Осуществление отдельньD( государственньD( полномочии по

обеспеченrдо выппаты компенсации части род{тельской
IUIаты за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные оргшшзаIши, реапизующие обрtr}овательную цро-

граJчIму дошкольного образования

11. Оaущaar"ление отдельньIх государственньIх полномочий по

обеспечению льготным питанием )цащихся из многодетньIх

семей в муниципшIьньIх общеобразовательньD( организациD(

12. Частичная компенсациrt удорожания стоимости питания и

обеспечение молоком в качестве дополнительного пит€lния

уIащихся в IчIуниципаJIьньD( дIевнъIх общеобразовательньD(

rlреждени,tх, реаJIизуюцшх общеобразовательные програN,I-

мы
Итого

7

165,1

18 950,2

158,6

18 704,6

5 209,9

1 134,6

4 430,|
75 445,6

)

Е

9

Нача.пьник финансового управления
администрации муниципzлпьного

образования Приморско-Ахтарский район /'И,fu,а#,Г,,Щолинская



Приложение Jtlb 10
к решению Совета муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

Источrrики вIrутрешнего финансироваIIпя дефицита бюдrкета

муницппальпого образовапшя Прпморско-Лхтарскпй район, перечеЕь

,n.ror"r*oB фпнаrrсирования дефпцитов.бюджетов на 2020 rод

<<Приложение Ns 17

к решению coBeia муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район от 16.12.2019 года JФ 598 (в

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

2020 года NsJ

статеи

тыс.

кода группы, подцруппы,
анаJIитической группы вида Срша

дефицитов бюджетов
Код

)

Начальник финансового управления
администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский

район

32
1

35 71
Источпикп внутренпего фпнансшровtния

всего
000 01 00 00 00 00 0000 000

в том tмсле:

35 71
Изменеппе остатков средств на счетах по

000 01 05 00 00 00 0000 000

9б5 841 8
увеличение остатков50000 000000 000000 051

965 841
Увеличение проtIих остатков средств

тов

бюдже-
0о0 0t 05 02 00 00 0000 500

965 841
прочих остатков денежньD(увеличение000 01 05 02 01 00 0000 510

965 841
прочих остатков деIIежньD(увеличениеГо0 0t 05 02 01 05 0000 510

l0015 ,7

уменьшение остатков600000000051 00000000

l0015 7
Уменьшение проЕIих остатков средств бюдже-

тов
000 0l 05 02 00 00 0000 600

l00l5 ;|
проtмх остатков деЕежньD(уменьшение000 0l 05 02 0l 00 0000 бl0

1 00l 55
,lУменьшение прочих остатков деЕежньD(

бюджЕтов
000 0l 05 02 01 05 0000 610

r r'lа'% С.Г.ЩолинскаrI



Приложение М 11

к решению Совета муниципЕlпьного
образования Приморско-Ахтарский

район
от 2020 года Ns_

<<Припожение Ns 19

к решению Совета муниципагrьного об-

ршования Приморско-Ахтарский район
<О бюджете муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район на

2020 год и на плановый период 2021- и

2022 годов) (в редакции решения Сове-

та муниципального образования При-

морско-Ахтарский район от

2020 года NsJ

Объём меlкбюдпсетных трансфертов, предоставляемых другим бюдпсетам

бюдlкетной системы Российской Федерачии, на 2020 год и плановый
период 202| п2022 годов

тыс.

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район
С.Г.,Щолинск€uI

)

Сумма
20222021 год2020 год

Наименование межбюджетного

4321
500,0500,07 бб5,0всЕго
500,0500,0_1 500,0местным

6 165,0
Иные межбюджетные трансферты
местным бюджетам



пояснитепьная записка
по поправкам бюджета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район на 2020 год
п на плановый период 202l п2022 годов

Основные параметры бюджета муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район на 2020 год и на плановый период 2021- п 2022
годов составляют:

.Щоходная часть бюджета муниципального образования Приморско-
Дхтарский район в 2020 году увеличивается на 5 98219 тыс. рублеЙ, в том
числе:

1) в связи с уточнением объема поступ€lющих из краевого бюДжета

межбюджетных -на5807 тыс. из них:

2)всвязисугочнением объема поступающих из бюджетов поселений

Приморско-Ахтарского района межбюджетньIх трансфертов на 175,5 тыс.

из них:

наимепование 2020 год 2021 год 2022rол
Доходы 965 841,8 989 987.3 890 307,3

Расходы 1 001 552,7 1 010 778.1 898 5 t 8,5

Дефшцит ((->>)/ профицшт ((Ф)) -35 710,9 _20 790,8 -8211,2

Счмма. тыс. рчблей
2022rод2020 год 2021 год

HaпMerroBaHrre межбюдrrсетнопо трансфертаВид
мешбюдlсетного

+б 1б5,0

+6 1б5.0

Щотаlшя на поддержку местных иниIцатив по

итогам краевого конкурса
902202 19999 05 0000 l50

а57,6
Меrкбюдэкетпые

-з5,7.6
кРазвrrтие образования >

9252022999905 0000 l50

наСубсилlи
государственной

+5 807.4всЕго

CvMMa. тыс. рублей
2022rод2021 год2020 год

Наименование моlсбюджЕгного трансфертаВид
меэкбюдхсетного
тпансферта

+175.5

Иные
моlсбюджетные
тпансфеDты

+175,5

+l25,5

трансферты, передаваемые

бюдttетаrrr муниIцrпаJIьrшх районов lB бюддетов
поселений на осуществление части полномочий по

решению вогIросов местного значения в

соответствии с закIюченными соглашениями

90z202 40014 05 0000 l50
- осуществлснис вЕтуtреннего муниципального

финансовоm коЕтроJIя Приморско,Ахтарское городское

nocenc"rc и Ахтарскос сельское поселение)
- орпшизашш деят9льности единой дсхryрно,

диспстчерской сrryжбы (Прrаrорско,Ахтарское

Межбюдкетlше



напменование Сумма, тыс. рублей
2020 год 202t rол 2022 rол

Общегосударственные вопросы +46.7

наlшональная безопасность и пDавоохDанитlвльная деятельность +50,0

Жшlищно-коммчнаJIьное хозяйство +6 243.8

образоваlше -931,6

всЕго +5 408,9

Расходная часть бюджета муницип€шьного образования Приморско_
Ахтарский район уточняется следующим образом:

По раздеJry <<Общегосударствепные вопросы>> расходы бюджета
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район увеличиваются На

4бr7 тыс. рублей.
В связи с передачей с 01 июJIя 2020 года муницип€lJIьному образованию

Приморско-АхтарскиЙ раЙон поселениями Приморско-Ахтарского района
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля на обеспечение деятельности ведущего специ€lJIиста в администрации

муницип4пьного образования Приморско-Ахтарский район направляются

средства бюджетов поселений в общеЙ суплме t25r5 тыс. рублей.
На оплату услуг по теIшоснабжению объектов муниципапьной

собственности, состоящих в казне муницип€lпьного образования Приморско-

ДхтарскИй район, дополниТельнО наIIравляется lJ тыс. рублей.
в связи с фактически сложившейся экономией средств уменьшаются на

8011 тыс. рублей бюджетные ассигнованшя, предусмоlренные на проведение

мероприятий по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов,

распопоженных,rо uдр..у: г. Приморско-Дхтарск, ул. Дзовская, 3,5.

по раздеJry <<нацшональная безопасность п правоохранительная

деятельНостьD на реализациЮ мероприятиЙ по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычйных сиryаций И стихийньгх бедствий в части

содержания и организации деятелъности единой дежурно-диспетчерской

сфжбы Приморско-Дхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского

района муницип€tльным образованием Приморско-дхтарский район

направJIяются средства бюджета Приморско-Ахтарского городского поселения

ПриморСко-АхтаРскогО района в сумме 5010 тыс, рублей,

По раздеlry <<Жилищно-коммунальное хозяйство) расходы бюджета

муниципшIьного образования Приморско-дхтарский район увепичивЕlются на

6 24318 тыс. рублеЙ. Средства направJUIются:

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Приморско-Дхтарского района из бюджета муниципаJIьного

образования Приморско-дхтарский район на поддержку местных инициатив по

итог€tм краевого конкурса _ б 1б510 тыс, рублей;
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,

государственнЕlя собственность на которые не разграничена, (технологическое



присоединение к электрическим сетям) - 7818 тыс. рублей.

По разделу <<Образование>) расходы бюджета муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район уменьшаются на 931rб тыс. рублей.

В связи с уточнением объемов поступЕlющих из краевого бюджета
межбюджетных трансфертов сокращаются на 357,6 тыс. рублей расходы
бюджета муниципального района, предусмотренные на реЕtлизацию
мероприятий государственной программы Краснодарского крм <<развитие

образоваlrиD) в части капитапьного ремонта кровли мБоУ ооШ Ng 10 х.

Садки.
в связи с введенными ограничениями и запретами, установленными на

период действия режима повышенной готовности на территории

Краснодарского ЦРШ, фактически сложившейся экономией бюджетнъIх средств,

а также представленными предложениями главных распорядителей бюджетных

средств сокращаются на з 46217 тыс. рублей расходы бюджета

муниципального рЙонq предусмотренные в 2020 году:

на про".дa""a летней оздоровительной кампании - на 2 55210 тыс.

пчблей:l- J 
,u рa-"зацию мероприятий в области молодежной политики - на 870rб

тыс. рублей;
на осуществление капит€lльного ремонта кровли мБоУ ооШ Ns 10 х.

Садки - на 8r9 тыс. рублей;
на проведение независимой оценки качества условий осуществления

образователъной деятельности образовательными оргшIизациями района - на

31,2 тыс. рублей.
Средства бюджета муниципапьного образования Приморско-Дхтарский

район в общей сумме 2 888,7 тыс, рублей направляются:

на olmaтy труда с начисЛ."-J" подсобнЫх рабочшl МкУ кМII <<Спектр>>

- 3915 тыс. рублей;
на увеличение субсидии на исполнение муницип€лльного задания

муницип€лJIьных дошкольньD( образовательных уrреждений в части оплаты

труда подсобных рабочих - 11010 тыс, рублей;
напроВеДениепоДготоВителЬныхр-lб9'ктекУщемУремонтУ'ТекУЩеГо

ремонта и электромонтЕDкньrх работ в МКУ <1МЦ <<Спектр>> _ 831,1 тыс, рублей;

на ремонт пищебло*ч IIБOY СОШ Ns 3 _ 42gr0 тыс, рублей и пищеблока

МБОУ ОЬШ }Ф 8 х. Свободного - 53бп5 тыс, рублей;

"u р.rой туалетоВ лrrшоУ оош Ng 16 х. Новопокровского - 1б5,0 тыс,

рублей , лrrшоУ ооШ Ng 17 п. октябрьский - 11810 тыс. рублей;

на ремонт кровпи мБоУ оош Ns 10 х. Садки (литер Б) - бO8r8 тыс,

рублей;
на оппату услуг по спилУ и вывозу аварийных деревьев в МБоУ ооШ Ns

t0 х. Садки - 2310 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности Управления образовшIия администрации

муниципапьного образования Приморско-Дхтарский район в части проведени,I

работ по внесению корректировки в аттестационЕую документацию Фис



ФРДО -27,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета в 2020 году уточняются
следующим образом:

Уточняются бюджетные ассипIования расходной части бюджета

мунициП€lпьногО района по предложениям главньIх распорядителей средств

бюджета:
1) Письмо Управления образованиrt администрации муниципапьного

образования Приморско-Дхтарский район от 25.06.2020 года Ns 1276:

2) Письмо Управления образования

образования Приморско-Ахтарский район от

3) ГIисьмо Управления образоваtrия администрации муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район от 23.03.2020 года Jф 693:

администрации муницип€lльного
29.06.2020 года Ns 1298:

4) Письмо Управления образования

образования Приморско-Ахтарский район от
администрации муницип€л.льного

29.0З.2020 года Ng б92:

Начаrrьник финансового управления
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район

нмменование Плаrt
первоначальный

План
уточненный

отклонение

2020 год
Изменение остатков на счетах по учету
остатков бюджета

з6284,9 35 710,9 -574,0

Итого источникп
дефшцита бюдrrсета

финапсирования 36284,9 35 710,9 _574,0

Бюджетная к.пассrrфикацrrя CvMMa. тыс. рчблей Примечание
2020 год

0709 925 0120300590 200 -2,5 уточнение направлений расходования средств,
мкусметепо0709 925 0120300590 800 +2,5

Бюдrкетная к.пассифrrкацшя CvMMa. тыс. Dублей Прпмечанше
2020 год

0709 925 0l20l00l90 100

0709 925 0l20100190 200

_6R
+6,8

уточнение направлений расходования средств,

пре.ryсмотенных по смете расходов Управления

образования ад}rинистаIц{и муниципaшьного

тыс. ПримечаншеБюдzкетная массrrфикацпя

0709 направлений средств,расходования)дочнение мкусметепоl00120300590925 00709

Примечание
2020

Бюдlкетная классrrфrrкацrrя

-50709 925 0l20l00l90

ад.rинистащ{и муниципаJIьного

средств,расходованиянаrrравленийуючнение
сметепо Управлениярасходовпре,ryсмотренных

образования
+5,з90 8000709 0l20

С.Г.,,Щолинская


