
постА Е,ниЕ

АДМИнисТРАциИПРиМоРСко-АхТАРСкоГо
городского шосЕJIЕни'I приморско-дхтдрского рдЙонд

-"il4аZИ
г, Приморсtсо-Ах,гарск

С) вынесении проекта бюджета IIриморско-Дхтарского
городского поселения Приморско-Лхтарского района
gа 202| год па публичные слушания, назначении даты

IIроведеIrия публичtIых сJIушаний и созлании оргкомитета по

IIроведеItию пуб"lIичных слупrаний

В соответствии с ФедеральFIым закоI{ом о,г б октября 2003 года

JФ 131_Фз (об обrцих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации> и Бюдхtетным кодексом Российской Федерации

адмиtIистраIlия ГIриморско-Ахтарского городского поселения

ГIриморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е 1]:

1. Выtlести проект бюджета l1риморско-Ах,гарского городского

IIосеJIения Приморско-Дх,гарского района на 2021 год на пуб-шичные слушания

(приложение Nl 1).

2, Назначить проведение публичных слушаний по теме: <<рассмотрение

проекта бIоджета Приморско-Дхтарского горолакого поселения Приморско-

Дх.гарского район а rTa 2О21 год> на 2з ноября 2020 года.

З. Соз/iать оргкомитет IIо прове/Iению публичttых слушrаний гIо теме:

< Рассмотрение проекта бIоджета Приморско-Дхтарского городского поселения

Приморско-Дхтарского райоrrа на 202I год)) и утвердить его состав

(приложение JФ 2).

4. Отделу по социаJrьным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина)

оllубликовать настоящее постаIIовлеIIие на сай,ге в информационно-

телекомМуникационной сетИ <<Интерrtет>>, зарегистрироRанном в качестве

срелс.гва массовой информации - <<лзовские зори)) www.azovskiezori,ru и

разместить в сети кинтерне,г> на официальном сайте администрации

llрrrор.ко-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района

http ://prim-ahtarsk.ru.
5. Кон,гроль за

собой.
6. Постановление

выполнен

вс,t,упае,г

J\ъ /Jr/

ocTaI]JlrIIo за

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
горо/дского поселения
ГIриморско-Ахтарского района ковалевский





J\ъг.о1,

Совет,
Приморско-Ахтарского городского поселения

Irриморско-Ахтарского района

рн,шЕIIиЕ,

г. 11риморско-Ахтарск

проЕкт
О бюджете [[риморско-Ахт,арского гороltского поселения

IIриморско-Ахт,арского райоrrа gа 202l год

I] соответствии с БюджетI{ым кодексом Российской Федерации, Совет
[Iриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
решил:

IIyHKT 1

Утвердить основ}Iые характеристики бюджета 11риморско-Ахтарского
гороlIского посеJIеIrия Приморско-Ахтарского района на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 160713,7 Tr,rc. рублей;
2) обrrдий объем расходов в сумме I57 |З7 ,8 тыс. рублей;
З) верхний предел муниципального вI]утреннего долга Приморско-

Ахтарского городского посеJIения Приморско-Ахтарского района на
1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чисJIе верхний lrредел долга
Ilo муниципальным гарантиям ГIриморско-Ахтарского городского поселения
ГIриморско-Ах,гарского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профици,г бtодrкета Приморско-Ахr:арского городского поселения
Приморско-Ахтарского района в сумме З5]5,9 тыс. рублей,

IIункт,2
Утверllить перечеI{ь гJIаI]lIых аllмиIIистраторов доходов бюджета

ГIриморско-Ах,гарского городского посеJIеt,rия IIриморско-Ахтарского района и
закрепляемые за ними виды (rrодвидьi) /{оходов бюджета Приморско-
Ахт:арского городского посеJIения Приморско-Ахтарского района и перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Приморско-Ахтарского городского посеJlеI,lия Приморско-Ахтарского района
coI,JIacHo приJIожению 1 к настояIцему решеIIию.

fIyHKT 3
1. Утвердиr:ь объем поступлений дохо/{ов в бIоджет Приморско-

Ах,гарскоr,о городского посеJIения 11риморско*Ахтарского района по кодам
видов (подвидов) лохолов I{a 202I го/I в суммах coI,JIacHo приложению 2 к
настоящему решению.

У,гвердить в составе доходов бюдже,га Приморско-Ахтарского городского





IlОСеjIеНия I1риморско-Ахтарского раЙона безвозмезлные поступления из
краевого бюджета в 2021 го.rlу согласно прилохtению 3 к настоящему решениIо.

IIункт 5

Устаttовить, I{To добровольIIые взIIосы и пожертI]ования, поступившие в
бrоДжет Приморско-Ахт:арского горолского поселеI{ия Приморско-Ахтарского
РаЙоttа, направJIяIотся R ycTaI{oI]JIеHIIoM поря/iке на увеличение расходов
бюдже'га Приморско-Ахтарского городского IIоселения Приморско-Ахтарского
района соответственно целям их предоставления.

I[ункт,б
l. У,гверди,гь расrIредеJIеI]ие бюджеr:ных ассиI,rIований по раздеJrам и

по/]разлеJIам классификации pacxolloB бtодцжетов IIа 2021 год согJIасно
I,IриJIо}кенито 4 к настояlцему решеI{иIо.

2. Утвердить распрелеление бюдяtетных ассигнований по целевым
статьям (муrrиципалы{ым программам Приморско-Ахтарского городского
посеJIения ГIриморско-Ахтарского района и непрограммным направлениям
lIея],ельности), групrlам видов расходоR классификации расходов бIоджетов на
2021 год согласно приложенито 5 к настоящему решениIо.

З. Утвердить ведомственIIую структуру расхолов бюджета Приморско-
Ах,гарского городского посеJrения Приморско-Ах,гарского района на 2021 гоlt
согласно приJIожению б к настояIцему решениIо.

У,гвердиr:ь в составе ведомстI]енной структуры расходов бюджета
11риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
ъlа 202i го/i перечень гJIавных распорядителей срелств бюдrкета Приморско-
Ахr:арского горолского посеJrеI{ия ГIриморско-Ахтарского района, перечеI]I)

разлсJIоI], полразделов, цеJIевых стаr:ей (мунициIIаJIы{ых программ Приморско-
Ахтарского городского поселения ГIриморско-Ахтарского района и
IIепрограммных направлений деятеltт,ltости), групп видов расходов бюджета
ГIриморско-Ахтарского горолского посеJIения Приморско-Ахтарского района.

4. Утвердитr, в cocTal]e ве/lомственной структуры расходов бюдх<ета
IIриморско-Ахтарского городского посеJIеIIия Приморско-Ахтарского района
па2021 год:

1) обrций обт,ем бю;дже,гlлых ассигtlований, I{аIIравJIяемых на испоJII]ение
публичных нормативных обязательств, в сумме 547 ,6 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации ГIриморско-Ахтарского горо/]ского
IIосеJIения ГIриморско-Ахтарского района в сумме 4500,0 тыс. рублей.

5, Утвердить источники финаrrсирования дефиilита бюджета Приморско-
Ах,r,арского I,ородского поселения ГIриморско-Ахт:арского района, переченI)
статеЙ источников финансирования дефицита бtоджета I]a 2021 год, согJIасно
прило>Itению 7 к настоящему решеFIиIо.

6, Утвердить объём меrкбюдrкетнLIх трансфертов, предоставляемых
другим бюдя<етам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год
согласно приJIожениrо В к IIастояlцему реuIеIIиrо.

7, Установиl,т,, ч,го в сJIучаях, r]редусмотреI]ных ведомсl]венной
струкlурой расходов бIо2lжета IIриморско-Ахr:арскоI,о городского поселеIIия
Приморско*Ахтарского района на 2021 год coI,JIacHo приложению б к





Ilасl,оrIIIцему реIIIеtIию, месl]IIым бtо7l>tсе,гам rIрсllос,гавляIо],ся иIIыс
Межбюджстные трансферты в IIоряIIке, ycTaIIoI]JIeHHoM нормативным гIравовым
актом Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарского района,

Утверлить распреlIеление иIльlх межбю7дrкетLIых трансфертов бюджету
мУIIиl{ипального образования 11риморско-АхтарскиЙ раЙон на осущестI]JIение
переланных гtолномочий по внешнему муниrIипальному финансовому
контроJIю I] сумме 28I,6 тr,lс. рублей.

Утвер/Iи,гь распределеIIие иных мехtбюддiкетIлых трансфертов бюджету
мунициIIального образования Приморско-Ах,гарский район на осуществление
IIерс/lаtlFIых поJII]омочий шо BI,IyTpeI{IIeМy муI{иI{ипаJIьному финансовому
контролю в сфере бюджетrIых rIравоотIlоIшений в сумме 130,0 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбю7джетItых трансфертов бюдх<ету
муI{иIdиrIаJIы{ого образоваrrия Приморско-Ахr,арский район на осуществJIение
переiIанных полномо.-lий на организацию деятельности единой дежурно-
/циспе,гчерской с"тtужбы в сумме 50,0 т:ыс. рублей.

8. IIe испоJILзоI]анrIые шо состояниIо IIа 1 яltваря 2021 года остатки
межбюдяtеf,ных трансфертов, предос,гавJIеFIIIых из бюдже,га Приморско-
Ах,гарского горолского поселения 11риморско-Ахтарского района бюджету
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в форме иных
меrкбюджетньiх трансфертов, имеIощих цеJIевое FIазFIачение, подлежат возврату
в бюджет Приморско-Ахтарского горо/dского посеJIения I1риморско-Ах,гарского

района в сроки и поряlIке, которые установлеIlы админис,грацией Приморско-
Ах,гарского городского посеJIения Приморско-Ахтарского района.

IJ соотtзетствии с решением I,JIавЕIого алмиtIистратора доходов от возврата
остатков целевых средств, не использоваI]ные по состояниIо на 1 января 202|
I,ода остатки межбюлжет}Iых траIrсфер,гов, поJIученных в форме иных
межбюджетлIых трансфертов, имеюIцих IleJlel]oe IIазначение, могут быть
[IаправлеI{ы на те }ке LIели при наличии поlребttости в указанных трансфертах в

поря/]ке, устаIrовленном администрацией Приморско-Ахтарского городского
IIосеJIеI]ия [Iриморско-Ахтарского района.

9. Установить, что неиспоJIьзоI}аЕIIIые в отчетI{ом финансовом голу
остатки средств, предоставленные муIIиIIипаJILIIым бtоджетным (автономным)

учреж/{ениям Приморско-АхтарскоI,о городского поселения Приморско-
Ах,гарского района в соответствии с абзаl{ем вторым пункта 1статr,и 7В,1
Бtо.tд>ttет,tтого кодекса Российской Федераllии и перечисленные ими в бюджет
IIриморско-Ах,гарского I,оро/lского IIосеJIеIIия 11риморско-Ахтарского района,
возI]раIIlаIо,гся муниIIипаJIьным бю2цжетrtым (авт,оttомrrым) учреж/]еIlиям
IIриморско-Ахтарского городского посеJIения IIриморско-Ахтарского района в
текухIем финансовом году при налиLIии потребности в направJIении их на те же
цеJlи I] соответствии с решением главного распоряlIи,геля средств бтоджета
Приморско-Ахтарского городского посеJIения Приморско-Ахтарского района,
осущестI]JIяIощего I] отI{оIJ_Iении них фуrrкrlии и гIоJII]омоLIия учредитеJIя, посJIе
вI,Iесения соответствуIоIцих изменений в rIаст,ояпIее р еIlIение.





Пункr, 7
Утверлить обr,ем бюджетlлl,tх ассигI{ов аний дорожного фонда

I1риморско-Ахтарского горо/]ского поселения Приморско-Ахтарского района
на2021 год в сумме 1540],4 тыс. рублей.

IIункт 8

1. УСтановитilr, что пре/]ос,гавJrение субсиsциЙ юри/{ическим лицам (за
ИСКJ]Iочением субсидиЙ госу/]арс,гвеII[Iым (муниципальным) учреждениям, а
ТаКЖе субсидиЙ, указанных в rIyHKTax 6-8 статьи ]8 Бюджетного кодекса
Российской (>е2церации), иIIl{ивиllуыIь[Iым прелrIриI{имателям, а также
(lИЗИческим JIиIIам * произвоIIитеJIям ToI]apoB, работ,, услуг осуlllествляется в
сJIуI{аях, преllусмотренпых частLIо 2 настояп{еI,о шункта, и в порядке,
предусмотреI]ном принимаемыми в соотI]етстRии с настоящим Репrением
норМативными правовыми актами администраI{ии Приморско-Ахтарского
I,opollcкoI,o поселелtия Приморско-АхтарскоI,о района.

2. IIредосr:аRJIеIIие субсиllий IориlIическим JIицам (за исклIочением
су бсидий государствеII}Iым (мунициrlаlrr,Itым) учрежlIеI Iиям, а также су бсиllий,
УкаЗанных в пуI]ктах 6-В статьи 7В Бюдхtетного кодекса Российской
Федерации), индивидуальным предпринимателям, а так}ке физическим лицам -
производи]]елям товаров, работ, усJIуг.

З, Установить, что субсидии илIым некоммерческим организациям, не
яI]JIяIоIцимся мунициrIаJ]ьI{ыми учрсжllеIlиями, в соответствии с пунктом 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации прелоставляIотся R

Прелелах бюдrкетных ассигнованиЙ предусмотреннLIх приложением б к
нас'гояIl{ему решению, в размере и порядке, уста}Iовленными нормативными
Ilравовыми актами Приморско-Ахr:арскоI,о гopollcкol,o поселения Приморско-
Ахтарскоl,о района.

Пуllкr,9
l. Увели.лить размеры llенежного возI]агражllеFIия лиц, замещаIощих

МУIIИЦИПаJIЬIII)Iе ДОЛЖIIОС'ГИ, а ТаКЖС РаЗМеРЫ МеСЯЧНLIХ ОКЛа/]ОВ
муIIиципальных слу}каIцих в соответствии с замеIIIаемыми ими должнос,гями
муниципальной службы и размеры месячЕIых окладов муниципальных
служащих в соответствии с присвоеIIными им классными чинами
муниципальной слуrкбы в Приморско-Ахтарском городском lrоселении
Приморско-Ах,гарского района с 1 ок,гября 2021 г,ола тtа 4 проtден,га.

2. Ус,гановит,ь, что аlIмиI{истраl\ия Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона не впраIjе принимать реIпения,
привоiIяIJdие к увеличениIо в 2021 году штатttой численности муниципальных
сJIужаIцих.

Пуllкт 10
1. ГIре2дусмотреть бюджетн1,1е ассигнования в lIелях повышIения

заработlIоЙ IIJIаты (21олжrrостIlых окладов) работников муниципальных
УчреiкдениЙ Приморско-Ахтарского I,ородского tlоселения Приморско-
Ахтарскоl,о райоirа (за искJIIочением ol,1IeJIbIIыx катеl,орий работникоI], опJIата
ТРУДа которых повышIается coгJlacнo части 1 настоящего пуrrкта) с
1 октября 202I года на 4 процента.





IIункт 11

1. Утвердить проIрамму муниrIипаJIьFIых I]IJутренних заимствований
11риморско-Ахтарского горолского поссле}Iия 11риморско-Ахтарского района
на2021 год согJIасно приложению 9 к настояlцему решению.

2. Утвердить гIрограмму муниципаJIьных гарантий 11риморско-
Ах,гарского I,оролского поселения 11риморско-Ахтарского района в I]алIоте
Российской ФедераrIии на 2021 год coгJIacIIo приложсIIию 10 к настоrIщему
решеIIию.

3. У,гвердить программу мунициrIaJIIrных вI]е[Iних заимствований
11риморско-Ахтарского городского поселе}Iия Приморско-Ахтарского района
:на2021 год согJIасно приJIожеtlию 1З к настояш{ему решению.

4, Утвердитr, проIрамму муIIиIIиrIаJIьllых r,араtlтий ГIриморско-
Ахтарского гOродского поселеI{ия 11риморско-Ахтарского района в
иностранной валюте на 202t гол согласно приJIожению 14 к настоящему
реIIIению.

ПylIKT l2
Разреlшить аlIми нистрации 11риморско-Ахтарс кого I,оро/Iского поселения

ГIриморско*Ахтарского района отвJIеLIение Rременно свободных денея(ных
срелстI] бrодrкета 11риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского райоrIа I{a осушIествлеI,{ие pacxolloв, IIре/Iусмотренных в бюджете
11риморско-Ахтарского I,оролского IIосеJIеrлия IIриморско-Ахтарского района за
счет поступаIоIIих из краевого бю2lя<е,га субсиllий, субветrций и иных
межбюджет[Iых трансфертов, имеIощих целевое I{азначецие, с обязательным с
IIосJIелуюLцим восстановлением IIри поступлении из краевого бюджета в
l]ечение текущего финансового года.

[IуHKT, 13
Остатки средстR бrодя<ета Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско*Ахтарского района, сложивlIIиеея на начало текуlцего финансового
года, в гIолном объеме могут направляться на:

покры,гие временных кассовых разрыI]ов, возникаIощих в ходе
исIIоJIне}Iия бюдlжета l1риморско-Ах,гарского городского посеJIения
I Iриморско-Ахтарского райоrrа;

оIIJIату закJIIочен}Iых от имеци ГIриморско-Ахтарского городского
поселе}Iия Приморско-Ахтарского района муниципаJIьных KoHTpaKToI] на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подле}кавIIIих в
соо,гI]етствии с условиями этих муниIIипаJIьных KoI{TpaKToB оплате в отчетном
финаllсоtзом голу, в объеме, не превышаIощем суммы остатка
IIеиспользоваI{ных бюдrкетных ассигIIований на указаIlные цели, в сJIучае
осуществJIе}Iия заказчиком приемки I1ос,гаRJlеI{ного товара, выполнеIлной

работы (ее результатов), оказанной услуги, атакже отlIольных этапов поставки
тоRара, выIIолнения работы, оказания услуги указанных муниципальных
контрактов в устаrrовленном законодательством порядке в отчетI{ом

фиt,lансоtзом году.





IIункт, 14
Установить, что в 2021 году поJIучатели средс,гв бюджета Приморско-

AxTapcKoгo городского поселения ГIриморско-Ахтарского района вправе
гlре/{усматривать I] заключаемых ими муниципалы{ых контрактах (договорах)
IIа поставку товаров, I]ыIIоJIIIение работ, оказание услуг (далее - договор)
аRаI{совые плате}ки в размере, установленном I{астояIIIей статr,ей, если иное не

Ус'гаI{овJIеIIо федера"lrьными закоIlами, указами 11резидеrтта РоссиЙскоЙ
Федерации и иными нормативными правовIrми актами Российской ФедераI\ии,
НормативtIыми правовыми актами Itрасгrоларского края, нормативными
Правовыми актами Приморско-Ахтарского городскоI,о поселения Приморско-
Ахтарского района, в IIределах лимитов бIодllсе,гttых обязательств на
соо'гI]етствуrощий финансовый гоlI, llовеленных до них в ycTaHoI]JIeHHoM
[rоряllке на соо,гветс,гRуIошIие цеJIи:

l) в размере ло l00 процентов от суммы догоRора:
об оказании усJIуг связи, о полписке на печатные издания и об их

приобретении;
об орI,аIIизаIlии rlрофессиоIIаJILIIоI,о образоваrtияt и llоIIоJIIIи,гсJIl)IIоI,о

про фессионального образов ания JIиц, замещаIоtцих муниципалъные должности
IIриморско-Ахтарского городского посеJIеI{ия Приморско-Ахтарского района,
муниципаJIьIlых служащих ГIриморско-Ахтарского городского поселения
IТриморско-Ахтарского района и работников муниl{ипальных казенных
учреждений Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района и и}Iых мероприятий по профессиональному развитиIо;

о проведении государственной экспер,гизы проектной документации и

результатоI] иFIженерных изысканий, о проведении проверки достоверности
опре/деJIеIIия сметной стоимости строитеJlьст,ва, рекоrrструкции, каIIитаJIьноI,о

ремонта обт,ектов капитаJIьного cтpo и,I,еJILстI]а;

о приобретеции авиа- и }кеJIезнодорожIII tх биле,гов, билетов для IIроезда
горо/lским и пригоролнымтранспортом, об осуп{ествJIеI{ии грузовых перевозок
аRиацио[I[Iым и железнодорохtным 1ранспортом;

о провеlIении мероприя,гий по туIIIению Ilожаров;
об обязательном страхоRании гражланской ответственности владеJIьIIев

],pal Iспор,гI{ых сре/lств и лругих виllов обяза,гельного страхования;
на проведение коЕIгрессоR, (lopyMoB, фес,гивалей, конкурсов,

tIрелставление экспозиций Приморско-Ахтарского городского поселения
I Iриморско-Ахтарского района на региональных, национальных и иных
в ыставочно -ярмарочных мероприя,гиях;

на rrриобрете[Iие объектов IIедви}I<имости в собственность Приморско-
Ахтарского гороllского поселения Приморско-Ахтарского района;

2) в размере до З0 проIlентов о,г суммы /{огоRора - по остальным
догоRорам.

ПуrIкт 15
Муниципальные правовые акты Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского раЙоrrа подJIежа,г приве/{ениIо в соответс,гвис
с настоящим решением в двухмесячлIый срок со д}Iя вступJIения в силу
I{ас]'ояIцеI,о решения, за исклIочеIIием сJIучаев, установленных бюджетным





законодатеjlьством Российской ФедераrIии.

Пункт 16
LIастоящее решение встуIIает в сиJIу с 1 января 202l года и подJIежит

официальному опубликованиIо.

IIрелседцатель Совета
11риморско-Ахтарского
гороlIского поселения
I [римсlрско-Ахr,арскоI,о райоrrа

Гл ава Приморско-Ахтарского
гороllского поселения
Цвдморско-Ах,гарского района

Ю.N4. IIIтolorr/(a

А.В. Соrrrиrl

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
r,ородского поселеIIия
Приморско-Ахтарского района A.IO. Katla1,opoBa
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приложвниF,2
к решению Совета Приморско-

Ахтарского городского поселения

[Iриморско-Ах,гарского района " О
бюдrксте ГIриморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-
Ахтарского района на 2021 год"

Объем поступлений доходов в бtоджет Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района по кодам видов

(подвидов) доходов на 2021 год

,I,blc. руоJlси
Кол Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 IIалоговые и неIIаJIоговые 118017,2

доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 49200,0

лиц*

10З 022З0 01 0000 110 [оходы от уплаты акцизов на 9245,2
| 03 02240 01 0000 110 нефтепродукты, подлежащие

распределениIо между
бюджетами субъектов Российской

1 0з о2250 01 0000 110 ФеДеРации и местными
бюджетами с учетом

1 0З 02260 01 0000 110 ус.гановленных
дифференrIированных
нормативов отчислений в

местные бюджетъi*

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственнтлй б480,0
налог*

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических 14350,0
JIиц, lззимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
на"цогообло>ttения,

расположенным в границах
городских поселений

l 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 284З|,0

Л9





1 11 05013 13 938б,00000 120 Щоходы, получаемые в виде
арендной платы за земельI{ые

учас,гки, I,осу/Iарс,гве I I l I arI

собс,гвоIIIIосl,ь IIа ко,горые IIс

городских поселений, а также
средства от продажи права I{a

за,к.пточение погоRопо]] a,neнITьT
l 11 05025 13 0000 120 f{оходы, поJIучаемьiе в виде 426,0

арендной IIJIаты, а также средства
от продажи права на заключение

договоров аренды за земли,
находящиеся в собственtIости
городских поселений (за

искJIючением земеJIьFIых учас,гков
муниципальных бюлжет,ных и

аtsтономных учреждений)

l l l 0.5035 lз 0000 l20 l{оходы от с/{аI{и в apeнlly
имушIестI]а, IIаходяIцегося в

оIlератиI]ном уIIравJIении opl,aнoB

уIIравлеIIия городIских поселений
и созданных ими учре}кдений (за

з]],0

исклIочением имуIllссl,ва

1 1 1 07015 13 0000 120

муниципальных бюджетных и
аI]тономных учреждений)

/{оходы от перечисления части 44,0

прибыли, остаIощейся после

уплаты налогов и иI]ых

разграничена и

располо)Itены в

обязателI)IILIх
муни циtIаJlьI{ьIх
прелприятий,
гороllскими посеJIсIIиями

коl]орые
I,раIlицах

платехtей

унитарных
создаFII{ых





1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступле}Iия от
ИсIIоJl I)ЗОI]а1IIИя имуlIlсс,гва,
находяtцегося в собственI{ости
городских посеJIений (за

искJiIоLlсIIисjчl имуlI{ссl,ва
муниципаJIьных бюдяtетных и
автономных учреждений, а так}ке
имуII(ссl]ва муrrиrlипаJILIт1,1х

унитарных прелприя,гий, в том
числе казенriых)

БезвозмезлII ые постуIIJIения

Безвозмездные постуIIления от
других бюджетов бюджетноЙ
системы Российской Федер ации

l(отации бюлжеr,ам бюдllкетной
системы Российской Федlер ации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федераrдии
(межбюд}кет}Iые субси2lии)

Субвенrдии бюдrкетам бrоджетной
системLI Российской Федер аL\ии

Всего дохоllов

l]амес,гитель главы
I Iриморско-Ахтарского
I,ородского посеJIения
I Iриморско-Ахтарского района

78,0

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 |0000 00 0000 1 50

2 02 20000 00 0000 1 50

2 02 30000 00 0000 150

42696,5

42696,5

40в2в,9

|855,2

|2,4

160,7|3r,7

* IIо видам и подвидам доходов, входящим в соответстtзуюrllий
r'РУIlПИРоtзочtlыЙ код бюдже,гноЙ классификации, зачисляемым в бюджет
I-Iриморско-Ахтарского городского посеJIеrrия I1риморско-Ахтарского района
в соответствии с законодательством Российской Федерации





Безвозмездные поступления из краевого бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению Совета 11риморско-

Ахтарского городского поселения

IIриморско-Ахтарского района " О
бюдrкете Приморско-Ахтарского

горо/]ского посеJIения Приморско-
Ахтарского района на 2021 год"

42696,5
42696,5

40828,9

40828,9

40828,9

1855,2

1в55,2

IB55,2

Jф

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

2 02 |0000 00 0000 150

2 02 |5001 00 0000 150

2 02 15001 13 0000 150

2 0220000 00 0000 150

2 02 25497 00 0000 1 50

2 0225497 13 0000 150

Безвозмезлн ые пост,уIIJIен ия
Безвозмездные гIостуIIJIеI]ия о,г /]ругих
бюджетов бюлх<етной системы
Российской Федерации

Щотации бюдrкетам бтодrкетной
системы Российской Федер аIJии

Щотации FIa выравниваI{ие бtоджетной
обеспеченIIости

Дотации бюджетам горо/{ских
IIосеJIении Ita I]ыравIiиI]ание

бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской
Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетньiе субсидии)

Субсидии бтоджетам на реализаI{ию
мероllриятий по обесtlечениIо )I<иJIьем

моJIодых семей
Субсидии бIо7дrкетам городских
поселений на реа.lIизацию мероIlри ятий
по обесrrеченито жиJIьем моJIо/lых
семей

Субвенции бюджетам бюдrке,гной
системы Российской ФелераrIии

в 202| году

Наименование дохода

2 02 30000 00 0000 150 12,4





RыпоJIIIение I]epellaBaeMыX поJItIомочий
субъектов Российской Федерации

202З0024 1З 0000 150 Субвенции бюдже,гам городских |2,4
поселений на выпоJIнение
перелаваемых по.liномочий субт,ектов
Российской ФедераL\ии

ЗаместитеJIь главы
l lриморско-Ахтарского
I,оролского поселеIIия
I Iриморско-Ахтарского района A.IO. Katlat,opoBa





ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Совета Приморско-
Дхтарского городского поселения
Приморско*Ахтарского района " О

бюджет:е ГIриморско-Ахтарского
городского IIосеJIения Приморско-

Ахтарского район а на 2021 год"

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 202lrод

Jф

ВСЕГО расходов, в том числе

в,гом чиеле:

l Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего долх{ностного
JIиIда субъекта Российской Федерации и
муниципаJIьного образования

ФункциоF{ирование ПравитслъстI]а Российской
Фелерации, высших исIIоJII{ительных оргаIIов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местI{ых адми}Iистраций

Обеспечение деятельности финансовых,
нало[,овLIх и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетFIого) надзора
Резервные фонды
fiругие общегосударственные вопросы

2 Национальная безоrrасllость и
п ра воохранительная деятельность
Граждlанская оборона

02

01

01

01

01

0l

03

03

00

06

11

13

00

09

157137,8

45591,3

1461 ,0

17404,4

4\ |,6
4500,0

218l4,з

l2734,8

l l903,9

040l

тыс. еи
лъ

пl
II IIаименование рз шр Сумма
l 2 3 4 5





Защита населения и территории от
LIрезвычайных ситуаций природного и
,гехногенного характера, пожарная
безопасность
Щругие вопросы в области национальной
безопасности и rIравоохранительной

лея]]ельносl,и
IIа ltионаJIьIIая экоtIомика

l\орожrrое хозяйство (дорох<ные фоriдьт)
Щругие вопросы в области национальной
ЭКОFIОМИКИ

Жил ипцно-коммунальное хозяйст,во
Коммунальное хозяйство
Iiлагоустройство
Образование
Молодежная политика

Кул ьтура, ки немат,оl,рафия

Культура
СоциальIIая поJIитика
IIенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Срелства массовой информаrции
'ГелевидеIIие и радиовеIцание
1-1срио7lиLIеская печать и изда,геJIьства

Замес,ги,гель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
I-[риморско-Ахтарского района

100з з2 0

798,9

15430,9
|540],4

2з,5

3089б,2
2|\9,0

2в]]7,2
483,4

4вз,4

37,782,,5

з7]в2,5
3450,7

547,6
290з,|
9б30,3

9630,3
l|37,,7
515,0

622,7

03

04

04

04

05

05

05

0,7

07

08

08

10

10

10

11

1i
|2
|2

|2

|4
00

09

I2
00

02

03

00
07

00

01

00

01

04
00

01

00

01

02

A.IO. Каtlагорова





прилоiкЕниЕ 5

к решениiо Совета Приморско-

Ах,гарскоI,о горолского поселения
Приморско-Ахтарского района " О

бюджете ГIрим орско-Ахтарского
городского поселения Приморско-

Ах,гарского район а rта 2021 год"

J\г!,

Распрелеление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
ПРОграМмам Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахт'арского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

I}СЕ,Го 157137,8
МуниципаJIьцая проfрамма
<<Б;rагоустроеtlный город на 202|-2023

l годы>> 01 0 00 00000 36295,4
О,гilельные меропр иятия муниципальной
I1рограммы 01 1 00 00000 з6295,4
Ремо1lт и содержание улично-дорожной
се,ги 01 1 01 00000 10668,4
Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
местFIого значения 01 1 01 1 0290 1066В,4
lJaKyrIKa товаров, работ и услуг для
обес t tечения государственIIых
(муниципальных) ну}кд 01 1 01 10290 200 10668,4
PeMol-tT и обслуживание сетей
наружного освещения 01 1 02 00000 ]256,0
У;tичное освещение 01 | 02 10140 7256,О
lJar<yriKa,гoBapoB, работ и усJIуг для
обесt tечения госуларственных
(муlrициIlа;тьных) нУжд 01 | о2 10140 200 7256,о
()зеленение территории Приморско-
Ахr,арского городского поселения
l Iриморско-Ахтарского района 01 1 03 00000 lз1з7,2

J\9

tt/tt I Iаименование цср вр Сумма
l 2 ")

J 4 5





озс.ltенение 01 1 0З 10170 131з7 ,2

Закупка товаров, работ и усJIуг для
обесltечения государственных
(муr,rиципальньтх) нужд 01 1 03 10170 200 IЗlЗ7,2
Ij;r aгoyстройс,гво мест массового отдI)Iха
и,герритории городского поселения 01 1 04 00000 1918,5
I Iрочие меропри ятия по
б"uаr,оус,гройству поселения 01 1 04 10200 1918,5

Закупка товаров, работ и услуг для
обссrlечения государственных
(муlrиrlипальrlых) нУжд 01 1 04 10200 2оо 1918,5

I Iроведеrrие меропри ятий по
орI,анизации и содержанию мес,г
захоронения (кладбищ) 01 1 05 00000 2збЗ,В
()рr,атlизация и содержание мест
захороIIеIIия 01 1 05 101 50 2збз,8

Закупка товаров, работ и усJIуг для
обесt tечен ия госуларствеItных
(муrlиципальных) ну}кд 01 1 05 10150 200 2збз,8
IjзIаr,оус,гройс,гвотерритории детских
иI,ровых площадок 01 | 0] 00000 600,0
I Iроведение мероприятий по
б.lt аr,оустройству детской игровой
IIJlоlIlадки 01 | 07 101 80 600,0
Закугrка ToI]apoB, работ и услуг для
муниципальных нужд 01 | 07 10180 200 600,0
Сист:ема навигации и ориентирующей
иlr(lормаrlии 01 1 09 00000 351,5
I Iрове2цение мероrIрия.rий по созlIанию
системы ориеFIтироtsания 01 1 09 10710 351,5

Закупка ToI]apoB, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муrtицигtа.пьных) ну}кд 01 1 09 107 i 0 200 35 1,5
МуllициllаJlьная tIрограмма
<<I)а:звитие культуры в fIриморско-

2 AxтapcKoM гороllском поселении
I[риморско-Ахтарского района на
2078-2020 годы>> 02 0 00 00000 37672,3





(l о вср rшеI IcтBoI]aI I и е /lея,геJIьIIос,ги

уLIреж/]ений культуры ГIриморско-
Ахl,арског,о городского поселения
Ilриморско-Ахтарского района по
Ilре/lоставлениIо муниципальных услуг
Kylr br:yp но-досуговые учреждения
Расходы на обеспечение деягельности
(оказание услуг) муниципальных

учре>rсдений

IIре2lоставление субсидий бtодrкетгlым,
аt],гоIIомFIым учре}кдеlIиям и иным
}rскоммерческим организациям
Ijибrrиотечное обслуживание населения

Расходы на обеспечение деятельности
(оказагtие услуг) муниLIипаJIьных

у.-rреждений
IIредоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Музеи и постояI]ные выставки

Расходы на обеспечеtлие деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреrкдений

I Iрс7Iост,авJIение субсидий бюдrкетным,
at],I,OlIoMttbiМ учрежлеl{иям и иIIым
I Iекоммерческим организациям

02 1 03 00590

02 1 03 00590 600

02 1

02 1

02 1

02 1

02 1

02 1

022

022

022

00000

00000

00590
00000

00590
00000

00000

00000

l 0800

600

600

1]2]9,]
I]279,7

1з в40,5

13840,5
l599,9

l599,9

|599,9

1839,3

00

0l

02 101 00590

02]t 02 00590

0l
02

02

0з

1839,з

I{a711"lclBoc обеспечение сферы куJIь],уры
I Iри м орско-Ахтарского I,ородскоI,о

I IpиMopcKo-AxтapcKoI,o

l в39,3

20з92,6

20з92,6

20з92,6

IIоссJIеItия

райоlrа
I Iоtзыtпение эффективtlосl]и работы
MyI Iи IIипалыIых учреждений культур1,1

IIовышение оплаты труда работников
муI{иtIипальных учреждений культ:урr,l

I1рсдоставление субсидий бюджетным,
авl,оIIомным учреждениям и иным
Itекоммерческим организациям

00

01

01

022 01 10800 600 20з92,6





Муниципальная
<Развитие спорта в
Ахт,арском городском
IIр и морско-Ахта рского
2018 -2020 годы>>

Управление реализацией
му[IиIlипальной программы кРазвитие
сIIорта в Приморско-Ахтарском
I,opo/lcKoM посеJIеции Приморско-
Ахr,арского районана2018 -2020 годы)) 03 1

программа
Приморско-

поселении

района на

дея,гельности

учрежлеrтий

00000

00 00000

01 00000

0 l 00590

00000

00000

10710

00

00000

00000

9630,3

9630,з

] 5зO,з

7 5зO,з

] 5зO,з

2100,0

2100,0

2100,0

21 00,0

483,4

48з,4

030 00

()беспечение

муниtlипальных

01 00590 600

00

03 2 01

по материально-
обесгlечениtо

учрех<деrrий
физической культуры и спорта 03 2 01
Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обесltечения государствеI{IIых
(муlrициIrальных) нужд 03 2 0l |07]о 200
Муltиlципальная программа
<<Реа"ltизация молодежной IIоJIитики в

4 IIриморско-Ахтарском городском
IIосеJIении Приморско-Ахтарскоfо

райоllа на 2021-2023 голы>
(),г2lе.ltr,ные м еропр иятия муниципальной
rIрограммы
Орr,аttизаI ционное обеспечение
рсаJIизации молодежriой поли.гики на
,I,ерри,гории городского посеJIения

(lизической культуры и спорта 03 1

Расходl,t на обеспечение дея.гельности
(оказагtие услуг) муниципалыIых
учрс>к7цсr-rий 0З 1

I Iрсдос,гавJIение субсидий бюлrкетным,
ав,гономным учреждениям и иным
llекоммерческим организациям 03 1

Развит,ие физической KyJlbTypbl и
массового спорта в Приморско-
Axr:apcKoM городском поселеFIии
Гlриморско-Ахтарского района 03 2
Укреп"пение материально-технической
базы

Меlэогrри я,гия
,I,схническому

муIIиldипальных

040

04 1

00

04 1 0l 00000 4вз,4





Реа:tизация отдельных мероприятий
муI{иципальной программы <<Реализация

моJIо/{ежной политики в Приморско-
Ax,t,apcKoM горолском поселении
11риморско-Ахтарского района на 202I-
202З годы)) 04 1 01 10250 48З,4

Закугrка товаров, работ и услуг для
обесгtечения государственных
(Myl lиllипальных) нужд 04 1 01 10250 200 4вз,4

МуlIиrциlIальная программа

5 IIриморско-Ахтарского городского
IIосеJIеIIия fIриморско-Ахт,арского
ра йоtlа <<Управ.lIение муниципальным
имуlllеством на 2018-2020 годы>> 05 0 00 00000 1206,8
()r,i{ел ьrrые меропр ия,гия муниципальной
проI,раммы 05 1 00 00000 1206,8
t'еа.ltизация мероприятий по управлению
имуulеством 05 1 01 00000 |206,В
Итlые мероприятия IIо управлениIо
имуществом 05 1 01 10060 1206,8
l3aKyrrKaтoBapoB, работ и услуг для
обесt tечения государственных
(муrlиципальных) нужд 05 1 01 10060 200 1206,8
Муlrиrдипальная программа

6 <<Безоrrасllый горо л на 2021-2023
I,о/lы>) 0б 0 00 00000 бOlб,б

1,1,71e.ltbH ые меропр иятия муниципа-шьной
программы 0б 1 00 00000 5966,6

I'раiкланская оборона, предупреждение
и JI и I(виl] аL\ия гtоследствий
Llрсзвычайных ситуаций и стихийных

бедс,гвий 0б 1 01 00000 I\,4
I Iроведение мероприятий по
преilупреждению и ликвидации
IIосJIедствий чрезвьтчайных ситуаций и
сr,ихийных бедствий 06 1 01 l 0090 \\,4
Закугlка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0б 1 01 10090 200 |\,4





' ()рl,аr-rизация мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
воlIных объектах, охране их жизни и
злороr]ья 06 | 02 00000 З85,3
I1роведеrrие меропри ятий по
обеспечениtо безопасности лrодей на
во/lных объектах, охране их }кизни и 0б | 02 10100 385,3
1lакуrlкатоваров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 06 1 02 10100 200 3В5,3
11рофилактика экстремизма и 06 1 0З 00000 798,9

N4ероllри ятия по укреплению
rIраволорядка, профилактике
]]ерроризма и экстремизма 06 1 03 10340 79В,9
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муrrиrдиrtальных) нуяtд 06 1 03 10340 200 798,9
IIоrкарная безопасность 06 I 04 00000 З2,О
I lровелелIие меропри ятий по
обссtlечению первичI]ых мер пожарrrой 06 1 04 10120 З2,О
Закуrtка ToI]apoB, работ и усJlуг для
обеспечения государственных
(муrIиципальньтх) нужд 06 1 04 10120 200 З2,0

Ijезоtlасность дорожного движения 06 1 05 00000 4]зg,о
N4сроприятия по IIовыIцениIо
безопасности доро>ltного движения 06 1 05 10360 47з9,0
Закуtlка ToI]apoB, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муrrиципальных) нужд 06 1 05 10з60 200 4]3g,O
I I pcztocT,al]JIeниe и ных мех<бюджетных
,грансфертов на оргаI{изацию
IIеятеJIьности единой дежурно- 06 2 00 00000 50,0
Орt,анизация деятельности елиной
/lежурно-диспетчерской службы 06 2 00 20520 50,0
IVlежбlолжетные трансф ерты 06 2 00 20520 500 50,0
Муниципальная программа
<fIолдержка малого и среднего

я предпринимательства на территорииt- IIриморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского
района на 2021-2023 годы> 08 0 00 00000

Отдельные меропр иятия муниципальной
программы 0В 1 00 00000

2з,5

2з,5





ОргаrrизаL\ия и проведение конкурсов 08 1 01 00000 2З,5
Мероприя,гия rlo подлержке маJIого и
среilнего предприниматеJIьства 08 1 01 10370 2З,5
Закуrrкатоваров, работ и услуг для
обссtt ечения государс"гвенных
(муrrиципалылых) нужд 08 1 01 10370 200 2З.5

IVIунициIIаJIьная проI,рамма
<()рl,анизация территориального

л обlltественного самоуправления в
9 IIриморско-Ахтарском городском

IIосеJIеtIии Приморско-Ахтарского
района в 2021-2023 годах>> 10 0 00 00000 ||40,7
Oт,lle"rt ьrr ые мероIIр ия,lия муниципальной
IIроI,раммы 10 1 00 00000 1|40,7

Реа"пизация меропри ятий по
сРормироваIIию благоприят}Iых условий
/U]я ус,гойчиtзого функrlионирования и

разI]ития ,герри],ориального

обtllественного самоуправления 10 1 01 00000 \095,]

Ком ttенсационные выIIлаты

руководителям органов
1,срр иториаJIьного обпlествен FIого

самоуправлсния 10 1 01 106в0 4з2,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обесtrечения выполнения функций
I,осу/]арстI]енными (муниципальными)
орI,анами, казенными учреждениями,
орI,аIIами управлеIIия государствеIлными
вrtебlодхtетными фондами 10 1 01 106В0 100 4З2,О
Компенсационные выплаты членам
opI,aHoB ,герри,гориального

сlбttцественного самоуправления 10 1 01 10690 656,9

Расхолы на выплагы персонаJIу в целях
обесгIечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
орI,анами, казенными учре}кдениями,
ор I,анами управлеFIия государстI]енными
внебюджетI{ыми фонлами 10 1 01 10690 100 656,9





IIооrцрение (награхrдение) победителей
коIIкурса на
1,срри,гориаJIьного

самоуIIравJIения
(]Оtlиа1.1tьtlос обсспе.tеttис и иIIьте

I]ыпJIаты населению

IjлаI,оустройство
побелителей конкурса
1,срри,tориального
самоупраI]JIеI-1ия

Мероприятия по
,герритории

l3акуrrкатоваров, работ и услуг /]ля
обесtlечения государственных
( Myr l ициrrаrIьtt1,Iх) цужд

N{унициlIаJIьная программа
<СохранеIIие памятtIиков истории и

l0 куJIь,гуры в IIриморско-Ахтарском
I-opo/IcKoM поселении Приморско-
Ахт,арског,о района tla 202\-2023
гоlIы))
()r,дельн ы е меропр иятия муЕIиципальной
IIроI,раммы

I Iоlrуляризация и сохранение
IIамятников истории и куль,гуры

N4ероприятия по содержанию и ремонту
Ilамя,гпиков истории и культуры
liaKyrrKa товаров, работ и усJIуг /]ля
обсспечения государственных
(муrr иципалт,ных) нужд

10 1 0з 1 0730 200

лучший совет
обшlественного

территории
на лучIший орган

общественного

блаI,оустройству

10 1

10 1

l0 1

10 1

L20

|2 1

12 1

13 1

1з 1

1з 1

l 0700

l 0700 з00

0з

03

6,80]

6,в01

00

01

12 1 01 i 0430

|2 1 01 104з0 200

00

00

00000

10730

00000

00000

00000

00000

00000

00000

L49]0

45,0

45,0

45,0

1l0,,2

\|0,2

|\0,2

\10,2

110,2

УIуниципальная программа
11 <Обеспечение жильем молодых семей

на 2020-2023 годы> 13 0 00
()т,71е.п ьн ые меропр иятия муниL{ипалr,ной
Ilрограммы

Фиttансовая поддержка в решении
}киJIиlцной проблемы молодых семей
I)c;t"tl изаtlия мероприятий по

0l

2903,1

290з,|

290з,\

290з,IобесltечениIо жильем молодых семей 01





Соt(иальное обеспечение
BLIгlJIа],ы населению

МуниtциIIаJIьная
<<Иrrформационное

1з ] L4910 з00

14 0 00 00000

00000|4 1 00

14 1 01 00000

14 ] 0l 10380

|4 1 01 10з80 200

и иные

программа
общество

15 0

15 1

15 l

15 1

00000

00000

00000

l0610

290з,I

1137,7

|1з],]

7Iз7,7

||37,]

|\з],]

2l19,0

2119,0

2119,0

2119,0

2119,0

01

|f, Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского
района на 2019-2021 годы>>

Отдельные меропр ия^tия муниципальной
программы
()бесrrечение доступа к информации о

llея],еJIьности органов местного
самоуправления Приморско*Ахтарского
r,ороlIского поселения Приморско-
Дх,r,арского района
Иll(lормаIlиоIIIIос обссгtе.tсtl ис
/lея,гельнос,ги органов MecTHoI-o
самоуrIравJIения Приморско-Ахтарского
I,оро/lского поселения Приморско-
Ахтарского района

Закуttка товаров, работ и услуг для
обесttечения госуl{арственных
(мугrиципа"шьных) нужд

Муниципальная программа
<<Развитие обrrlествеrrной

lз инфрасr,руктуры IIриморско-
Ах,гарского горо/Iского посеJIения
I[риморско-Ахтарского района на
2020 год>>

()r,llельные меропр иятия муниципалъной
программы
Разви,гие,геI,IJIоснабжения городского
IIосеJIеItия
Мероприя,гия по организации
т]eI IJIоснабжения населения
Закугrка товаров, работ и услуг для
обесtIечения государственных
(муниципа"пьных) нужл

00

00

02

02

15 I 02 l 06i0 200

14 Муниципальная программа
<Щоступная среда на 202|-2023 годы>> 19 0 00 00000 189,6





()т2lел ь гtые меропр иятия муниципальной
IIрограммы 19 1 00 00000 189,6

()бесп ечение доступности для
маломобиJIьных граждан мест MaccoBoгo
от/{ыха 19 | 02 00000 1 89,6
Реа.lrизация мероп риятий
MyI l и Ilипальной программы <f{оступная
cpc/Ia на202|-202З годы)) |9 | 02 10530 189,6

Закупка товаров, работ и услуг для
обесгtечения государственных
(муrrиrlипальных) нужд |9 I 02 10530 200 189,6

МуниlдипаJIьная программа
<Форми роваIIие современrrой

15 горолской среды на 2018-2024 годы>> 2| 0 00 00000 29|5,6
()т,.,]ельные меропр иятия муниципальной
программы 2| 1 00 00000 29\5,6

Феztеральнr,rй проект <Формирование
комфортной горо;цской среды) 21 | F2 00000 29|5,6
Pea:l изация программ формироI]ания
современной городской среды 2| | F2 55550 2915,6
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муrrиципальных) ну}кд 21 I F2 55550 200 29|5,6
ОбеспечеtIие Iцеят,еJIьности I.JIавы

lt]
муIIиципального образоваtlия 51 0 00 00000 1461,0
I )rаrза 11риморско-Ахтарского
город ского поселения Приморско- 5 1 1 00 00000 1461,0

Расходы на обеспечение функций
opI,a[IoB местного самоуправJIения 51 1 00 00190 146|,0
Расходы Ila выплаты персоналу в целях
обесгtечения выполнения функций
государствен}Iыми (муниципальными)
орI,анами, казенными учре}кдениями,
органами управления государственными
вltсбIолrкетIIыми фондами 5 1 1 00 00190 100 1461,0

, n С)бесlIечение /Iеят,ельIIос,ги местной
а/lминистраIIии 52 0 00 00000 22494,1
()беспе.lение фуrrкrlионирования
местной администрации 52 1 00 00000 |]зg2,О
Расходы на обеспечение функций
opI,aLIoB мест}Iого самоуправления 52 1 00 00] 90 I]з92,0





Расходы на выплаты IIерсоналу в цеJIях
обеспечения выполнения функций
I,o су/]арственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
орI,аIIами управления государственIIыми
внебюджетными фондами 52 1 00 00190 100 14]93,|
Закуlrкатоваров, работ и услуг для
обесttечения государственных
(мупиrципальных) нУжд 52 1 00 00190 2оо 22]2,9
Иные бrоджетные ассигноваЕIия 52 1 00 00190 в00 з26,0
ОсуlI1ествJIение полномочий субъекта
Российской Федер ации, переданных на
исполнение органам местного
самоуправления, в части реализации
у[lравленческих функций I} отдельных
направлениях дея.гельНостИ 52 2 00 00000 |2,4
()суrrlествление отдельных
государствеЕIных поJIномочий по
образованию и организации
дея],ельности административных
комиссиЙ 52 2 00 60190 |2,4
Закупка товаров, работ и услуг для
обес гIечения государственных
(муrrиципальных) ну}кд 52 2 00 60190 200 I2,4
Финансовое обеопечение
IIепредвиденных расходов 52 3 00 00000 4500,0
Резервный фонд местной
администрации 52 з 00 10010 4500,0
Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10010 800 4500,0
Ot t;I ата обязате-ltьных взносов
муlIиципалъным образованием в
CoBеTLI, Ассоциации 52 4 00 00000 42,|
()rr"ltaTa членских взносов Ассоциации
"(]ове,г муниципальных образований
Краснодарского края" 52 4 00 10020 42,1

Иные бюля<етные ассигноваI]ия 52 4 00 10020 в00 42,\





N4еры социальной поддержки лиц,
замсIIIавших муниr{ипальные должности
и I\оJIжI{ости муницигIальной службы в

opГaнaХ мес,гного самоуправления
I1p и м орско-Ахтарского гopo/1cKoI,o
lIосеjiения

райоrrа
l Iеtrсионное обеспечение за высJIугу лет
JIиl{, замещавших муниrIипальные
/lоJIжности и долrltности муниципальной
службы в органах местного
самоугIравления Приморско-Ахтарского
I,ороllского поселения Приморско-
Ах,I,арского района
Соtlиа.ltьное обеспечение
I]t,I I IJIа,I,ы Il асеJIению

20 I}llеltlllий муниципальный
- 

фиltансовый контроль
I Iредос,гавление иных межбюдх<етных
тpar rсфертов на осуществление
вне l IrIIего муниципального финансового
коIIтроля из бюдх<етов поселений
()суrцес,гвJlение внешнего
MyI l и I (ипаJIьного финансового контроJIя

N4 сжб rод}кетные траrrсф ерты

Обеспечен ие деятел ьIlости
учрежден ий, обесrrечиваюшIих

2l rI реilосl,авJIение усJIуг (выпо.ltltепие

фуllкlций) в области
обrrдегосударственцых вопросов
()беспечение деятельности
tle н,грализованных бухгал.герий

Расхo71T,t на обеспечеIIие деятелLIIости
(о казаttие услуг) муниципальных

Приморско-Ахтарского

и иные

526 00 00000

526

526

00

00

54 0 00

54 3 00

54з
543

550 00

40010

4001 0 300

00000

00000

20510

20510 500

547,6

54],6

547,6

281,6

281,6

281,6

2в\,6

30926,9

5026,6

5026,6

00

00

55

учрсrкдений 55

Расходы на выплаты персоналу в целях
обесгIечения выпоJIнения функций
государственными (муниципалъными)
орI,анами, казенными учреждениями,
орl,анами уtlравления I.осуларсгвенными
вtлебюджетными фондами 55

00

00

00000

00000

00590

00 00590 100 4з8з,5





Закупкатоваров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(му l rиrдипальных) нужд

Иttьlе бюдя<етные ассигнования

()бесrrечение деятельности прочих

учреждlений
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуr,) муниципальных

учрсжлеr,rий

Расхолы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
I,осу/{арстI]еIIными (муниципа-шьными)
орI,анами, казеFIными учреждениями,
ор I,аI Iами управлеFIия государствеFIными
Bt тсбlо/Iжетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальньж) нужд

Иные бюджетные ассигЕIования
Вllу,гренн ий муниIципальrrый

финансовый контроль

lIере7дача полномочий по
осу ществлениIо внутреннего
му]IиIlипального финансового контроля

N4ежбrоджетные трансферты

Замест,итеJIь главы
IIри морскоtАхтарского
городского поселения
I Iриморско-Ахтарского района

551 00

551 00

553 00

55з
55з

5б0 00

00590 200

00590 800

00000

00590 200

00590 800

00000

6|4,6

2в,5

25900,3

5)5) 1

1 1з,1

130,0

553 00 00590 25900,з

55з 00 00590 1 00 205з4,9

00

00

z2

в сфере бюджетных правоотношений 56 1 00 00000

Осу пцес,гI]JIеI{ие внутреннего
муIIиципального финансового контроля

l30,0

1з0,0

1з0,0

56 1

56 l

00

00

205з0
205з0 500

A.IO. Кацагорова





rlобс7циr,елей конкурса на
лучItlий совет
1,ерриториального
обttцествеI]FIого 992 0l |З 10 1 01 10700 6,8

Соtlиальt-тое обеспечение и
иIIые выпJIаты населению 992 0I |З 10 i 01 10700 300 6,8
Обссl lечен ие /]еятельности
месr,ной администрации 992 0| |3 52 0 00 00000 42,I
()плата обязательных взносов
муIIи tlигIальным
образованием в Советы, 992 0| 13 52 4 00 00000 42,|

()tl;rа,га членских взносов
Ассоциации "Совет
муниtlипальных образований
Краснодарского края" 992 0| |3 52 4 00 10020 42,|
Иньtе бюджетные
ассигнования 992 0I Iз 52 4 00 10020 В00 42,1.

Обес гtечение деятельности
учре)tдений, обеспечиваIощих
r I реllос,гаI]JI еI]ие услуг
( выttо.ltttеrrие функций) в

обrIасти

обшlеr,осударственных
вошросов 992 01 13 55 0 00 00000

Обссl I ечение деятельности
IlелIl,раJIизованных

бухr,а;r,герий 992 01 lЗ 55 1 00 00000

|9469,7

5026,6

Расхолы гlа обеспечение

l1еяl,еJI ьI{ости (оказание услуг)
муrlиIIипальных учреждений 992 01 13 55 1 00 00590 5026,6





]r:

Расходы на выIIлаты
IlepcolIaJIy в цеJIях
обеспечения выполнения

фуrrкций государственными
(муниципальными) органами,
казенны ми учреж/]ениями,
орI,аlIами управления
государс,гвеI]ньiми
вtlсбlодх<етI{ыми фоrrдами 992 01 13 55 1 00 00590 100 4З8З,5

Закупка товаров, работ и
ycjlyI, для обеспечения
I,осуларс,гвеI{ных
(муrrиrlигrальных) нуж/t 992 01 13 55 1 00 00590 200 б14,6

Иlt1,1е бтоджетные
ассиI,Itования 992 01 13 55 1 00 00590 В00 2В,5

Обес печение деятельности
IIрочих учреждений 992 01 13 55 3 00 00000 74443,I

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниt{ипальных учрех<дений 992 01 13 55 3 00 00590 \444з,1

Расходы I{a Rыплаты
гIерсоrrалу в tIелях
обесгrечеFIия выполнения

фуr-rкrlий государственными
(Myr rиципальными) органами,
казепными учреждениями,
орI,аI{ами управления
I,осуlцарс,гвенными

внебюджетI{ыми фондами 992 01 13 55 3 00 00590 100 l|B75,7

усJrуг д"шя обеспечения
государственных
(муrrиципальных) нужд 992 01 13 55 3 00 00590 200 25О6,|
Иttые бтоджетные 992 01 13 55 з 00 00590 В00 6|,З

fIациональная безопасность
и Irравоохранительная

2 деятельность 992 03 00 l2,734,8





Заttlи,га IIассJIеIIия и

l,срритории о,г LIрезвычайных

си,гуаций природного и
,t,cXI 

I о геIIного харак,гера,
граж/]анская оборона

N4yI r ициtIальIIая программа
<<IjсзоtIасrIый горо л на 202| -
202З I,оды)
()T,l1e"ll ьные меропр иятия
муFIи Llипальной программы
Г'раждаrлская оборона,
IIреllупреждение и
JI и кви/{аIlия послелствий
чрезI]ычайных ситу аций и
с,гихийных бедствий
11роведение мероприятий по
Ilре/lупре)Itдению и
JlI,1I(I]14l\allи и l tос"lrс7lст,tзий
t-lрезвычайных ситуаций и

l3aKyrrKa товаров, работ и

усJIуг дlля обеспечения
госуlIарственных
(муrrиципальных) нужд

()ргаrIизация мероприятий по
обесltечеttию безопасности
rrюi]ей на водных объектах,
oxpalle их х(изни и злоровья
IIроведение мероприятий по
обссгtсчениtо безопасности
"ltrодей на водных объектах,
oxpalre их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и
ycJlyl, для обеспечения
I,осуllарс,I]венных
( MyrI и rlиlrальных) нужд

I Iре7lостаRJIение
мсжбюджетных
IIа орr,анизацию
с7lиttой

иных
,l,раr,rсфертов

деятельности
лежурно-

992 0з 09

992 0з 09 0б 0

992 0з 09 06 1

00 00000

00000

] 1903,9

446,7

з96,]00

992 0з 09 06 l 0] 00000 |I,4

9920з 0906 l 0l 10090 ||,4

992 0з 09 06 l 0l 10090 200 ||,4

992 0з 09 06 | 02 00000 3 85,з

99203 0906 1 02 l0l00 3 в5,3

992 0з 09 06 1 02 l 0l 00 200 з в5,з

/lис IIс,гчсрской с;lуясбы 992 0з 09 06 2 00 00000 50,0





' Орr,аrrизация леятеJIьности
еl(иной де}курно-
llиспетчерской службы 992 03 09 0б 2 00 20520 50,0
N4ех<бrоджетные трансферты 992 оз 09 06 2 00 2о52о 500 50,0

Обеспе.ление дея геJIъности

уч реждеIrий, обеспечиваIощих
п ре/lостаI]JIение услуг
(выгtолнение функций) в
об.ltасти

об rrlегосударственных
t]ollpocoB 992 0з 09 55 0 00 00000 II457,2
()бес l rечение леятеJIьности
проLIих учреждений 992 0з 09 55 3 00 00000 1|457,2

Расходы на обеспечение
деятеJIьI{ос,ги (оказание услуг)
муIIиI(ипальных учреждетrий 992 0з 09 55 3 00 00590 ||457,2
Расхо/]ы на выплаты
IIерсоLIаJIу в цеJIях
обеспе.-tения выполнения

фуrr Kr 1ий государственными
(муниципальными) органами,
казеII ными учреждениями,
орI,аrlами управления
I,осу/царственными
вttсбlодrке'ными фондами 9g2 оз 09 55 з 00 00590 100 8659,2
услуг для обеспечения
r,осударственных
(муrrиrlиrtа.пьных) }{у)Itд g92 оЗ 09 55 3 00 00590 200 2]46,2
Иttые бюджетные 992 0з 09 55 з 00 00590 800 51,8

Заtlдит:а населения и
l,ерритории от чрезвычайных
сиr:уаций природного и
,гсхI 1оI,енного харак гера,
Ilожарная безопасность 992 ОЗ l0
N4yH и циIlаJIьная программа
<Безопасный горо д на 202|-
202З годы)) 992 0З 10 06 0 00 00000
OT,/le;l t,лtые меропр ия^гия
му[Iиr{ипальной программы 992 0З 10 06 t 00 00000
I Iожаtрrtая безопасIIос.гь 992 оз 10 06 1 о4 00000

з2,0

з2,0

з2,0
з2,0





I lроведеrlие мероприятий по

/ обеспечению первичных мер
IIожарной безопасности 992 0З 10 0б 1 04 10120 З2,0

l3aKyrIKa товаров, рабо,г и
ycJIyr, дl"пя обеспечения
I,осу/царс,гвенных

(муниrlигtальных) нужд 992 0З 10 06 1 04 10120 200 З2,0

/(ругие вопросы в области
IIационаJlьной безопасности и
I I paBooxpat t итеltt ttой

/{еяI,еJIьI]ости 992 0З |4 79В,9
Myt tици r IаJIьная программа
<Ijезопасный горо д на 202| -

, 2023 r,оды> 992 0З |4 06 0 00 00000 798,9
()r,21e-Tl ьные меропр ия-гия

муIIиципальной программы 992 0З |4 06 1 00 00000 798,9
I lрофилактика экстремизма и
тсрроризма 992 0З 14 06 l 03 00000 798,9
Мероприятия по укреплению
IIравопорядка, профилактике
терроризма и экстремизма 992 0З |4 06 1 03 10З40 ]98,9
Закуllкатоваров, рабо,г и
ycJIyI, l1.1tя обеспечения
госу/]арственных
(мугrицигtальных) нужд 992 0З |4 06 1 0З 10340 200 79В,9

, з IIациоllальная экономика 992 04 00 15430,9

/[ороя<ное хозяйство
(дороrкнr,rе фонды) 992 04 09 154О7,4

N4уr-rиrlипаJIьI]ая программа
<Б.lIагоустроенный город на
2021 202З годы>> 992 04 09 01 0 00 00000 10668,4
(),гдельные меропр ия-гия
муIlиtципальноЙ программы 992 04 09 01 ] 00 00000 106б8,4
Ремоtl,г и содержание улично-
/lорожIIой се,ги 992 04 09 01 1 01 00000 1066В,4
Каttита;lьный ремонт, ремонт
и содержание ав,гомобильных
/lорог местного знатIения 992 04 09 01 1 01 1 0290 1066в,4
Заr<упка ]]оваров, работ и
ycJIyI, i]-ця обеспечеIIия
I,осу/]арсlвенных
(муr,Iиципальных) нужл 992 04 09 01 1 01 10290 200 1066В,4





Му t l ициrIальная программа
<<Бс:зоtl аслIый t,opo д на 2021 -

202З голы)
()T,lle.ltblt ы е меропр иятия
мун иципальной программы

992 04 09 0б 0

992 04 09 0б 1

992 04 09 06 l

00

00

00000

00000

00000

4]39,0

47з9,0

47з9,0

)1 s

)7\

)1 5

?? ý2J rJ

3089б,2

2|19,0

05

992 04 09 06 l 05 1 0360
ycJlyI, лLtя обесtlечения
I,осударственных
(мугrиципальных) нужд 992 04 09 06 1

N4уtlиtlиtrаJlьная программа
KI Iоддержка малого и
cpe/ll{et,o

4]з9,0

05 l 0360 200 47з9,0

ijсзоttасность

llвижения

N4ероприятия по
бсзопасности

llвижеtIия

Ахт,арского
IIосеJIения

дорожного

повышенито

дорожного

I,ОРОЛСКОГО

Ilриморско-

992 04 12 0в 0

992 04 t2 08 l

992 04 12 08 ]

I l pc/lIl р иI Iи Mal,cJTbcl,Ba Ila
],срритории
Ахт,арского
Ilоссления

ГIриморско-
I,ороllского

11риморско-
Дх,l,арского райопа IIа 202|-
2023 гоilы))
(),где.ltьtлые меропр ия^гия

му}Iи Ilипальной программы
()рr^аrrизация и проведение
конкурсов
Мероrrри я,гия по поддержке
MaUIOI,o и срелItего
I l pe/iI lp и tI имательстI]а

Закуrrка товаров, работ и
ycJlyI, 21ля обеспечения
r,осу/lарсгвенных
( плуt l иtlиtIа;lьных) нужл
)lt иll и tllIlo-KoM мyIIаJI ьIIое
хозяйст,во

Коммунальное хозяйство

N4уlrиllипальная программа
<Развит,ие ооIIlссl,всIIIlои
иrIt|lрirс,r,l)укl,уры I Iриморско-

992 04 12 0в 1 0l 10з70

992 04 12 0в 1 01 10370 200

992

992

00

00

0l

00000

00000

00000

05 00

05 02

Ахr,арского района на 2021
гo/1) 992 05 02 15 0 00 00000 2||9,0





()т,21сltьtлые меропри я,lия
муниllипа.пьноЙ программы 992 05 02 15 1 00 00000 2I|9,0
Разви,гие тепJIоснабжения
городского поселения 992 05 02 \5 I 02 00000 2\|9,0

N4еропри ятия по организации
т,еIIJIосFIабх<ения населения 992 05 02 15 | 02 10610 2||g,0
l3aKylrKa товаров, работ и
ycJIyI, /]ля обеспечения
I,осу/lарс,гве[Iных
(муr,rиrlипальных) FIужд 992 05 02 1 5 1 02 l 0610 2ОО 2||9,О

' БJIаI,оустройство g92 О5 Оз 28777,2
МуниципаJIьная программа
<<Ii:lагоус,гроенный город на
2021-2023 годы> 992 05 03 01 0 00 00000 25627,О
(),гllе"irьные мерогIр иятия
му[IиципальноЙ программы 992 05 0З 01 1 00 00000 25627,0
Ремонт, и обслуживание сетей
ItapyжHol,o освеIIIения 992 05 0з 01 1 02 00000 7256,0
У.ltи.tтtое освеIцение 992 05 03 01 | 02 10140 7256,о

Закупкатоваров, работ и
ycJIyI, /]ля обеспечения
I,осуларственных
(муrrиIIипальIrых) rrужд 992 05 03 01 1 02 10140 2оо 7256,о
Ii.lr агоустройство территории
llс],ских игровых IUIошIалок 992 05 03 01 \ 01 00000 600,0
I lроведение мероприятий по
б"rt аl,оустройству детской
иr,ровой площадки 992 05 03 01 | 0] 101в0 600,0
Закупка товаров, работ и
усJrуг для муниципальных
tly)Kll 992 05 03 01 \ 0] 101 80 200 600,0
I Iри морско-Ахтарского
I,оро/]ского поселения
ГIриморско-Ахтарского 992 05 0з 01 1 03 00000 |зlз],2
озеJrснение 9g2 05 03 01 1 03 10170 В|З7 ,2
l3aKyrrKaтоваров, рабо.г и
ycJ]yI, 2ц.llя обесtIечения
I,ocy/lapcTI]eHI{ыX 992 05 03 01 1 0З 10170 200 |зI3] ,2
MaccoBol.o отдыха и
1,ерритории гороlIского
гIосеJIеI{ия 992 05 03 01 1 04 00000 191В,5





I Iрочие меропри ятия по
б.llагоус,гройс,гву поселений 992 05 03 01 1 04 10200 1918,5
Закупка товаров, работ и

услуг лля обеспечения
I,осуllарс,гвенных
(мугrиllипалr,ных) нужд 992 05 0З 01 1 04 i0200 200 1918,5
I Iрове7_цение меропри ятий по
орr,анизации и содержанию
мест захоронения (кладбищ) 992 05 03 01 1 05 00000 2З63,8
()рt,анизаrция и содержание
месl,захоронения 992 05 03 01 1 05 10150 2збЗ,8
l3ar<ylrKa товаров, работ и
ycJIyI, 21"rtя обеспечения
r,осу/lарс,гвенных
(мугrиципальных) нужд 992 05 03 01 1 05 10150 2ОО 2збз,8

Сист,ема IIаRигации и
ориеt,IтирутоrцеЙ информации 992 05 03 01 1 09 00000 351,5

I Iровеление мероприятий по
соз/lаIIию системы
ориен,гирования 992 05 03 01 1 09 10710 351,5
Закупкатоваров, работ и
ycjlyI, дrtя обеспечения
I,осударстI]енных
(муниципальных) нУжд 992 05 03 01 1 09 10710 2оО 3 5 1,5

N4уr,rиципальная программа
<ОргалtизаIIия
,герри,гориального

обrцественного
самоуправJIеЕIия в Приморско-
Ах,гарском городском
IIосеJIении ГIриморско-
Ахт,арского района в 202I-
202З I,олах)) 992 05 0З 10 0 00 00000 45,0
()т,2деllьные меропри ятия
муr{иtlипальной программы 992 05 0з 10 1 00 00000 45,0
Б:tагоустройство территории
победи,гелей конкурса на
"ttучrtrий ОРГаН
1,ерри,гориаJIьного
обttlественного
самоуправJIеI{ия 992 05 0з 10 1 0З 00000 45,0





N4еропри ятия по
б.ltаl,оус,гройству территории 992 а5 0з 10 1 03 10730 45,0
Закушкатоваров, работ и

усJIуг для обеспечения
r,осу/{арственных
(муrrициrrа"ltьных) нУжд 992 05 0з 10 1 03 10730 200 45,0
Mlyl rициl]альная программа
"/{ос,гупная среда на 202I -
2023 годы>>" 992 05 0З 19 0 00 00000 189,б
()тде"liьные мероприятия

муLlиlIипальной rIрограммы 992 05 03 19 1 00 00000 189,6
()бесrrечение доступности для
м а"тlомобильных граждан мест
MaccoBol,o отдыха 992 05 0з 19 | 02 00000 1в9,6
Pea"lt изация мероп риятий
муttицип альной программы
"f [остугtная среда на 202|^
202З годы" 992 05 0З 19 | О2 105З0 189,6
Закуrrка товаров, работ и
услуг для обеспечения
госу/]арственных
(мунициlrа-шьных) нУжд 992 о5 03 19 I о2 10530 200 189,6
МуниципаJIьная программа
<Формирование современной
I,оро/lской среды на 20|8-2024
I,о/Iы) 992 05 0З 21 0 00 00000 29|5,6
()т,lIельные меропр иятия
муниципальной программы 992 05 0з 21 1 00 00000 29\5,6
Фсдсральный проект
" Формирование комфортной
гороlIской среды" 992 05 0з 2| | F2 00000 2915,6
Реа.пизаllия программ
формирования современной
горолской среды 992 05 0З 21 \ F2 55550 2915,6
Закупкатоваров, работ и
ycJlyI, для обеспечения
I,осударствеIIных
(муrrиrциrrальных) НУжд 992 05 0з 2| 1 F2 55550 2о0 29T5,6

5 Образование 992 07 00 483,4
Мо"rtо7дежная политика 992 О] 07 48З,4





МуttициrIальная программа
<<Реазtизаtlия молодежной
IIоJIитики R ГIриморско-
Дx,I,apcKoм горолском
IIоссJIении Приморско-

992 01 07 04 0 00 00000

Ах,гарского района на 2021-
202з годы)
Оr,де"ll ы-tые меропр иятия
муниIIипальноЙ программы 992 0] 01 04 1 00 00000
Орr,аr,rизационное
обсс l tечеI{ие реаJIизации
моJiолежной политики на
l,epp иl,ории городского
II()ссJIсtlия 992 01 0] 04 1 01 00000 4в3,4

реа"rtизаtlия отдельных
мероrtриятий муницигIальной
IIроI,раммы <Реализация
мо.ltолежной политики в
I Iриморско-Ахтарском
гopol(cкoМ поселении
I Iри морско-Ахтарского

райоtIа на202|-20_2З годы)) 992 07 07 04 1 01 10250

усJIуг для обеспечения
I,осуларственных
(муrrиrlиltальных) нужд 992 01 0] 04 1 01 10250 200 483,4

6 Культура, кинематография

48з,4

48з,4

4вз,4

37782,5
37782,5

з7 672,з

Ку.llь,гура

Муr.lиrцигIальFIая программа
<<Развитие куJIь,гуры в
I Iриморско-Ахтарском
],OpollcкoM посеJIении
I lри морско-Ахтарского

992 08 00
992 08 01

райоrtа на202|-202З годы) 992 08 01 02 0 00 00000





Соверtленствование
llея,геJIьности учреждений
I{уJIы,уры ГIриморско-
Дхтарского городского
lIосеJlеItия Приморско-
Дхr,арского района по
пре/lоставлениIо
муI{иIIипаль}Iых услуг 992 08 0i 02 1 00 00000
Ky;r ьтуlэно-лосуговые

учрсж/lения 992 0в 01 02 1 01 00000

\72]9,]

17279,7

Расходlы на обеспечение
llеяl,еJlьности (оказание услуг)
муI{иципальных учреждений 992 0В 01 02 1 01 00590 13840,5

I Iре2lос,гавJIеtlие субсидий
бlо7джетным, автономным
учреж/lениям и иным
lIекоммерческим
орI,анизациям 992 08 01 02 1 01 00590 600 13840,5

Ijиб,lrиотечное обслуживание
IIасеJIеIIия 992 0в 01 02 | 02 00000 1599,9

Расхолы на обеспечение
llеяl,еJlыIости (оказание услуг)
муниципальных учреrкдений 992 08 01 02 | 02 00590 |599,9
бtодrкетным, автономным
уr]реж/lениям и иным
llcKoMMepLIecKиM

организациям 992 08 01 02 I 02 00590 600 1599,9

Музеи и постояI{FIые высгавки 992 08 01 02 1 03 00000

Расхолт,r на обеспечение
/\ея,геJlьности (оказание услуг)
муIlиtlипаJIьных учреждений 992 08 01 02 1 03 00590

1вз9,3

1в39,3
I IредоставJIение субсидий
бю7lжеr,ным, автономным
учреж/lениям и иным
l{екоммерческим 992 08 01 02 1 0З 00590 600 1в39,з





Ка7цровое обеспечеrrие сферы
куJIы,уры Приморско-
Ахr,арского городского
IlосеJIения Приморско-
Ахтарского района 992 08 01 02 2 00 00000 20з92,6
I Iовьltttение эффективности

работ,ы муниIIипальных

учреждений культуры 992 08 01 02 2 01 00000 20З92,6
I lовыrпение оплаты труда

работников муниципальных

уLlрежлеrtий куlIьтуры 992 08 01 02 2 01 10800 20з92,6

IIредоставление субсидий
бlодiкеr,ным, автономным
учрс)tдеI{иям и иным
Ilекоммерческим
организациям 992 0в 01 02 2 01 iOB00 600 20з92,6

МуttиIlипальная программа
<()охранение памятI{иков
исl,ории и куль,гуры в

l Iриморско-Ахтарском
гopollcКoM посеJIении
I lриморско-Ахтарского

райоrла на2021-202з годы)) 992 08 01 |2 0 00 00000 |\О,2
()т,71е-ltьttые меропр ия,|ия
муIлиIципальной программы 992 08 01 12 1 00 00000 |I0,2
ГIоrlуляризация и сохранение
IIамятI{иков истории и
куJIьтуры 992 0В 01 |2 1 01 00000 |10,2
N4ероприя,гия по содержанию
и ремонту памятников
ис1,ории и культуры 992 08 01 |2 1 01 10430 1|0,2
ycJIyI, лля обеспечения
государственных
(муrrиrlиrrальных) нУжд 992 0в 01 |2 1 01 10430 200 IIо,2

7 Соltиа.llьная политика 992 10 00 345017
IIеrtсионное обеспечение 992 10 01 547 ,6
()бсс печение llеятельности
мест,ttой алминистрации 992 \0 01 52 0 00 00000 547,6





а

JIиц, замещавших
муIлиIlипальные должности и

/lоJI)I(I{осl,и муниIlипальной
сJlужбы в органах местного
самоуправлеI{ия Приморско-
Ахт,арского
IlосеJIеIiия

городского
Приморско-

Ахтарского района

высJIугу лет JIиtl, замещавших
МУIIИIIИПаJIЬНЫе ДОJIЖНОСТИ И

/lоJIжности муниципальной
с;tуrкбы в органах местного
самоуIIравJlения 11риморско-

992 l0 0l 52 6 00 00000 547,6

Ахт,арского
IIОССJIеНИЯ

I,opo/lcKoI,o

I Iриморско-
Ахт:арского района
социа.ltьttое обеспечение и
иIIые I]ыплаты населениIо

Охраrrа семьи и детства
N4уtilаllиtlaJlьн&я программа
<()бссlrечение )tиJIьем
моJIоIIых семей на 2020-202З
гоlIы)
()т,дельнr,lе мероприятия
му ни llиllа"rtьной Irрограммы
(Dиttаllсовая Ilo/]/lep>I(Ka в

реIIIении я<илищной
проблемы молодых семей
Реа:tизация мероприятий по
обеспеченито жильем
моJIоlIых семей
(]оtlиа.itьное обеспечение и
иные выпJIа,гы населению
(Dизическая культура и
cIlop,r,

Физическая культура

<<I)азlзит,ие спорта в
I Iри м орс ко-Ах,гарском
I,()pollcKoM IIосеJIсIlии
I l р и пл орс ко-ДхтарскоI.о

райоrrа Tra 2018 -2020 годы))

992 |0 04 13 0

992 l0 04 lз l 00

992 \0 04 13 1 0l 00000

992 |0 01 52 6

992 10 01 52 6

992 |0 04

992 10 04 13 1

992 I0 04 lз l

992 11 00

992 11 01

00

00

40010

40010 з00

00000

00000

L49]0

L4970 300

547,6

547,6

290з,I

290з,|

290з,1

290з,1

2903,т

290з,\

9б30,3

96з0,з

00

01

01

992 11 01 03 0 00 00000 9630,3





Уllрав"ltеItис реа"шизацией
муIIиципальной программы
кРазвитие спорта в

I Iриморско-Ахтарском
I,opollcкoМ поселении
[Iриморско-Ахтарского 992 |1 01 03 1 00 00000
муниIlипаJIьных учреlк7дений
сРизической культурьI и
спорта 992 11 01 0З 1 01 00000

Расходы на обеспечение
/Iеяl,еJlьности (оказание услуг)
муIIиI(ипаJIьI]ых учреждений 992 |1 01 03 1 01 00590

] 530,з

75з0 ]

] 5зO,з

I [ре;lос,гавJlение субсидий
бюдrкетным, автономным

учре)tдениям и иным
Ilекоммерческим
орr,аIIизациям 992 |1 01 0З 1 01 00590 600 75ЗO,З
Разви,гие физической
куJlы,уры и массового спорта
в Приморско-Ахтарском
горо/]ском поселении
I lp иморско-Ахтарского

райоrrа 992 11 01 03 2 00 00000
УкрегI"rIение магериально*
l,cxI l 14,tссt<ой ба:]ы 992 1 1 0l 03 2 0l 00000 21 00,0

Мероrrри ятия по материально*
l,ехническому обеспечению
муIIиIlипальных учреждений
сРизи,леской культурьI и
сIIорта 992 | 1 01 03 2 01 10770 2100,0
Закупка товаров, рабо,г и

усJIуг для обеспечения
r,осу/{арственI{ых
(муrrиципа_llьных) нужд 992 |1 01 0З 2 01 10]70 200 2100,0
Срелс,l,ва массовой

9 информации g92 12 00 l|з7,7
'l'е"тlевидение и радиовещание 992 |2 0I 5 15,0

2l 00,0





:

N4уrrиципаJIьная программа
<ИirформаIIионное общество
I Iри м орско-Ахтарского
I,оl]о/lского поселения
I Ip и морс ко-Ахт,арского 992 |2 0| |4 0

992 |2 0I |4 1

00
()т,21е-шьttые мероприятия
муIIиIIипальной программы

Обеспечение доступа к
иIIформации о дея,гельности
opI,aI{oB местIIого
самоуправJIения Приморско-
Ахтарского городского
I-IосеJIения Приморско-

Иrrформационное
обеспечение деятельности
()pI,aIIoB местного
самоуправJIеFlия ГIриморско-
Ахт,арского гopollcкoгo 992 12 о1 14 1 01 10з80
ЗакуtlкатоЙроu, работ и
ycJIyI, 71:tя обесIIечения
r,осуларс,гвенных
(Myr r иrдипальных) нужд
IIериодическая печать и
изlIатеJIьства

N4униципальная программа
<ИнсРормационное общество
I-[p и морс ко-Ахтарско го
I,opo/lcKoI,o поселения
I I ри м орско-Ахтарского

00

992 12 0I |4 1 01 00000

992 12 0| 14 l

992 \2 02

01 10380 200

00 00000

0000000

01 00000

00000

00000

515,0

515,0

5 15,0

5 15,0

515,0

622,7

622,]

622,7

622,7

()r,,,te.lrI)I I I)Ie мероприятия
992 |2 02 14 0

992 |2 02 |4 1муIIиIIипальной программы
Обесltечение доступа к
инсРормации о леятельности
органов Mec],IIo1,()

самоуправления Приморско-
Ах,гарского городского
IIоселения Приморско- 9g2 |2 о2 |4 1

Иr;формаIIионное
обеспечение деятельности
opI,aIIoB Mec],IIoI,o

сtlмоуIlравJIеItия IIриморско-
Ах,гарского ГоролскоГо 992 |2 о2 |4 1 01 1 03в0 622,]





ycJly I, /_цJlя обесrIечения
государствеIJ}Iых
(Mytr иl 1игtальных) нужд

замес,гитель главы
i lри морско-Ахтарского
I,ороllского поселения
I-Ip и морско-Ахтарского района

992 12 02 14 1 01 10380 200 622,7

@'/':-^L(агорова





прило)tвниЕ ]
к решениIо Совета Приморско-

Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района " О
бюдrкете Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-
Ахтарского района на 2021 год"

Nь

Источники финансирования дефицита бюджета
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района, перечень статей
источников финансирования 2цефиIIита бrоджета на 2021 год

Ист,очlIики фиllаlIсирова IIия
000 01 00 00 00 00 0000 000 дефиrдит,ов бюджетов, Bceгo -3575,9

в том числе:

Изменение остатков средств
на счетах по учет,у средс,I,в

000 01 05 00 00 00 0000 000 бюджета -3575о9
Уве;lичение остатков срелств

000 01 05 00 00 00 0000 500 бюлжетов 1607|3,7

Увеличеt{ие прочих ост атков
000 01 05 02 00 00 0000 500 средстI] бюджетов |6О7|З,7

Уве.ттичение прочих остатков
000 0i 05 02 01 00 0000 510 денежных среlIс.гв бIоджетов IбО7|з,7

Увели.tеltие проLIих ос1 aTKoI]

денежных средств бюд>ttетов
000 01 05 02 01 13 0000 510 городских поселений |6О7lЗJ

YMeHbrrreHиe остатков
000 01 05 00 00 00 0000 б00 средстR бюляtет,ов 157137,8

Код Наименование кода группы,
подгруппы,

статьи, подвида,
аналитической группы вида
источников финансирования

дефицита бюджета

Сумма

l 2 3





Уменьшение прочих остатков
000 01 05 02 00 00 0000 б00 средств бюджетов \5]1З7,8

Уменьшение прочих остатков
000 01 05 02 01 00 0000 610 денежных средств бюджетов 157Iз7 ,8

Уменьrшение прочих ocTaTKoI]

денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 1З 0000 610 городских поселений l5]|З7,8

lJаместитель главы
I Iриморско-Ахтарского
I,ороlIского поселения
Приморско-Ахтарского района ЙrЦ;*^IIагорова

/



l



приJIоя{ЕFIиЕ 8

к решениtо Совета
Приморско-Ахтарского
горолского поселения
Приморско-Ахтарского района(О бrодх<е,ге 11риморско-Ахтарского
городского поселения
11риморско-Ахr,арского района
на2021 год>
от l,. Лс

объёМ межбюдЖетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации на 202! год

(тыс. рублей)

I IаимелtоваtIие меrкбю2lrке.гIlых l,pallc Сумма
всЕ,го
иные межбrодже,гные трансферты бюджетам бтодrкетtrой си-
стемы Российской Фелер ации

заместитель главы
11ри морско-Ахтарского
гороlIского поселения
I Iриморско-Ахтарского района

411 ,6

4\ |,6

/O.nn Кацагорова





Программа муниципальных внутренцих
Приморско-Ахтарского городского

Приморско-Ахтарского района на

приJIоя{ЕниЕ 9

к решениiо Совета
Приморско-Ахтарского
гороlIского поселения
Приморско-Ахт:арского района
кО бrоджете ГIриморско-Ахтарского
гороlIского поселения
11римор ско -Ахтар ского р айона
на2021 год1>

от JYs

заимствований
поселения
202| rод

тыс ей
лъ пlп Виды заимствовапий ()бт,ем

Vlуrrиrдиrlальные ценные бумаги Приморско-
Ахтарского городского посеJIения ГIриморско-
Ахтарского района
Бюджетные кредиты, привлеченные в бIодrкет
Приморско-Ахтарского горо/]ского посеJIеFIия
ГIриморско*Ахтарского райоrrа от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, Bcel-o
в,гом числе:
привлечение
погашение основной суммы долга
Кредиты, полученные 11риморско*Ахтарским
городским поселением Приморско-Ахтарского
района от кредитных организаций, всего
в 1,ом чисJIе:
IIриI]JIечение
погашение осноtsной суммы долга

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

ЗаместитеJIь главы
I1риморско-Ахтарского
горо/]ского поселения
Приморско-Ахтарского района A.IO. Кацагорова
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Замес,гитель гJIавы
I1p им орско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

приложЕниЕ |2
к решению Совета

Приморско-Ахтарского
горо/]ского поселения

Приморско-Ахтарского района
<О бюдrкете Приморско-Ахтарского

городского поселения
Приморско-Ахтарского района

A.IO. Кацагорова

на2021 год>
j\ъ

программа муниципальных внешних заимствоваций
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района на 202I год

Бюджетные кредиты, привлеченные в бтодlлtет
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района из федерального бтоджета
в иIrостранной I]aJIIoTe в рамках исIIоJIьзования IIеJIеI]ых
иностраI{ных кредитов, всего
в том числе:
привлечение (предельный срок погашения - до 10 лет)
погашIение основной суммы долга

Вид заимствований

j\Г,,

лlп объем

l 2 a
J
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

утвЕржшн
IIостановлеFIием администр ации

11риморско-Ахтарского
городского поселения

Поимооско-Ахтаоского пайона
i., /^ . ,' xn VJэ?

состАв
оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме:

<Рассмотрение проекта бIоджета Приморско-Ахтарского городского посеJIения
Приморско-Ахтарского района на 2021 год>

I'y*
Ирина RладимировrIа

Еременко

K;ulaгopoBa
A-rt.lta [OpbeBrra

МIизерная
Ирина Константиновна

заместитель главы
Приморско-Ахтарского
городского поселения
ГIриморско-Ахтарского района

- ведуrriий спеIIиаJIиот отдела по
финансово*экономи.rеской работе и
бюджету администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района;

- ведуrций спеrIиалист отдела по

финансово-экономической работе и
бюдrкету администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района;

- заместитеJIL главы Приморско*
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района;

- начальник о,глеJIа по финансово-
экономической работе и бюджету
администрации ПриморскоtАхтарского

городского поселения Приморско-
Ахтарского района.

N4ария Сергеевтtа

^б, 
Кацагорова




