
постАн овлЕниЕ

лlцишIистрлц ии цр иморско-АхтАрского
г ор ()i{ ск ог о rlo сЕ JIIJния приморск о-АхтАрского рАЙонА
o,J2ZL/2Z2

в части, относящейся к
Приморско-Ахтарского

_ 2) ) rlеречеr"rь виlIов lloxo/ioB бюдrкетов бюд>кетной системы Российской
Федераllии и соо,гве,гствуIоII(их им KolIoB IIоllви/]ов (групп, аналитических групп)
дохоllов бtодхсет,оlз, главtlыми алминистраторами которых являются органы
мес,гiI0I,о ссrN4оуIIi]авле}{иr{ rIриморско-Ахтарского городского 11оселениrIГIримоlэско-Ахтарского райоttа, отраслевые (функциональные) и,герррII,ориальFIые орга}{ы аlIминис,Iраt{ии Приморско-Ахтарского городского
IIосеJIения I[риморсr<о-Ах,гарского райоrrа и (или) 

"u*од"щiеся в их ведении
казеIlл{ь]е учрежllеIlия (при:rожеFiие,Ч9 2).

2, Усr:аlrови],ь, чl,о IlepeLICI,lI) и l(оliы I{елевых статей расходов бюджета
ГIриморско-Ах,гаlэсl(оl,о I,оролского посеJlеI{ия ГIриморско-Ахтарского района,(ll,tllirticotзoe обссrlеLlеItие I(оторых осущестI]JI;Iется за счет иных межбюджетных
траuсфсрт,ов, имеIоlI{их tleJlel]oe назIIачение, предоставленных из бюджета
ilpl,rrvropcKo-AxTapcкoгo горо/iского lrосеJlения Приморско-Ахтарского района,огIреllсJl,Itоl,ся в I]oprlllкe, соI,ласIlо гIриJIожеIIиIо 1 к настоящему постановлению.

з, ГIост,аttоI]JIеFtие аllм14Ilисl]раIlии I1риморско-Ахтарского городского
IiосеJIеItИяr Г_[рl1морсl<о*Ахтарсltого района о,r 27 lrоября 2о20 года м 1406 (об
ус,гаltоt]JlеItиI,t IIоря2lка примеIIения в 202I гОДу бюджетной классификации
Российсl<оr,i Феzдерации в L]ас,гI,i, отIlосяIцейся к бюдя<ету Приморско-Дхтарского
r.opollcliolю IlосеJlеlII,lя ГIриморсt<о-Ахтарского района>> признать утратившим
cI,IJly.

N,аZ;
г. ГIриморско-Ахтарск

(}б yc,arIoBлeIl'tt| [[оря7дrса примеlIения в 202l году
бюllже',llой к;Iассификаrдии Российской Федерации в части, относящейся к

б rодrrсе.гу fIри м о рско-Ахта рского
t,O роiдско го п осеJI ell и я rIрим орско-Ахтарского района

I3 tlе.ltях устаI{овления, /]етаJ]изаL\ии и определения порядка применения
бЮДrКеТ:НОЙ К-ТIаССИфИКаIIИи Российской Федерации в части, относящейся к
бюджеr:у Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского
райоltа, аlIмипис,I,раIlия 11риморско-Ахтарского городского поселения
11риморско-Ахтарского райолIа п о с .г а н о в л я е т:

1. Утвердlлтr,:
l ) rrорядlок пl]рlмеItеIIия LIcJleBLIX статей расходов

бrодrке,гу Г[риморско-Ахтарского городского поселения
рtiйоrла (ltрилолtение J\ч 1);



4. I-Iачаltыtt,rку о,гllеJIа по социаJIьным вопросам администрации
ПриморСко-АхтаРскогО горо/{ского посеJIения ПриморЬко-Ахтарского районас,г. I Iроскуриrrой опуб:tltковаr:ь }Iастояп{ее постаноВление на сайте в
инсРормациоFII,iо-,геJlекоммуникацио}tной сети <Иrrтернет)), зарегистрированном
в KaLtecTBe срелства массовой информации <Азовские зори))
lytyцL-azqyý]ir9z.aIlru и размес.гить в сети <Интернет)) на официальном сайте
аlIIVlиIIис,граIцi4и Приплорско-Лх.гарского городского поселения
I Ip им ор с ко *А хтар с l(o го р ай о н а hДр:lрцmзhlшsl<. ru.

5, Коrl,гро"lrь за выIIоJIIIеI,ием IIастояIJ{его постановления возложить на
IIаLIальItика OuleJla по финансово-экономической работе и бюджетуалминис],раl{иИ Приморско-Лхтарского городского поселениrI
11римоlэсl<о-Ахтарского рай orl а И. К, N{йзерrryю.

6. I lост,аriовJIеIIие вс'упает в сиJrу с l январ я 2021 года.

Г_цава [1р и плоlэс l<o-Axтapc KoI.o
I,opol{cKoI,o п осеJlеIIия
I Iри морско-Ахтztрсliого райоr tа А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

утвЕржшн
по становлением администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

*"YY:)n 2*,о*","#Ёь

порядок
примеI.еIIия целевых статей pacxolloB в части, отIIосящейся

к б rолrке,гу II р и м орско-Ах.га рского гороlIского поселения
Приморско-Ахтарского района

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает:
единую c,lpyкl]ypy программной (непрограммной) части кода целевойстатьи дJIя отражения направJIеttия бюдrкет}Iых ассигнованиЙ на ре€LлизациюмуниципаJIьных программ IIриморско-Ахтарского городского поселениjI

Приморско-Ахтарского района и непрограммных направлений деятельностиорганоВ местIIого самоуправления Приморско-Ахтарского городского
поселе}Iия Приморско-Ахтарского района (в целях настоящего ПЪрядка -непрограммные I{апра влеI{ J4я /]еятел ьшости) ;

Ilepetlellb, КОllЫ И Лoprlliolt примеrrения целевых статей расходов в части,отrtосяttiейс:r к бrоджету 11риморско-АхтарскоI,о городского поселения
Приморско-Ахтарского района (далее - рu.rодов бrоджета), а также расходовгородского поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за
сче1, иных межбtод)Itет}Iых трансфертов, имеющих целевое н€вначение, избtоджет:а Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарского района;

наименованиr1 наlrравлений расхолов, увязываемых с целевымис,гатьями подr]рогI)амм и основtIых мероприятиЙ муниципалъных программ
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,непрограммI]ымИ направлеI{иями деятельности органов местногосамоупраI]JIеIIия 11риморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-АхтарсI(ого района, порялок применения которых установленприказоN4 N4инисТерства финаttсоtз Российской Федерации о, Ё "о", 2Оl9года}г9 85rr (О Гlор*ядке формирования и применения кодов бюджетной
к"тlассификации Российской Фелерации, их структуре и принципах
НаЗIIаЧеIiИЯ)), I1РИКаЗОМ МИ}IИСТеРСТВа фИrIаНсов Красноjарского края <Об
УС'ГаНОВJIеFIИИ rIОРЯДКа ПРИМеtIеFtИЯ бЮДiКе'ГНОй классифипЬц"" РоссийскойФелераrlиИ в час'И, о,гносЯщейсЯ К краевомУ бюджету и бюджету



Территориального фонда обязате.тtьного медицинского страхования
Краснодарского края).

2 . Ще"lrевые статьи расходов бюдrкета Примор ско-Ахтарского городского
поссJIеIlИя 11римоРско-Ахтарсltого райоrrа обеспечиваIот привязку бюджетных
ассипIованлЙ бtоджета IIриморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского райоirа к муницип€шъным программам
ГIриморско-Ахтарского горолского поселения Приморско-Ахтарского района,их подrIрограммам (ocHoBHr,tM мероприятиям) и (или) непрограммным
направлеI{иям лея,геJIь}Iости (функциям) органов местного самоуправления
ГIриморсrсо-Ах,гарского горо/lсi(ого IIосеJIеttия Приморско-Ахтарского районаи иIlых муIlиLlилаJlь1]ых оргаIrов (zlалее - муниципальные органы) и (или) к
расхо/]ным обязатеJtьствам, подлежащим исполнению за счет средств
бюдже,га Примоlэско-Ахтарского городского поселения ПримЪрско-
Ахтарского райоlла.

з. С,груrtтура кода целевой статьи расходов бюджета
Прим орсltо-Ахтарского городского посеJIения Приморско-Ахтарского районасостои1'из llесятИ разрядов и t]KJIIoLIaeT следующие составные части (таблица
l):

1) Ko/l проIрамМ}Iого (rrепрограммного) направления расходов (8, 9
разрядЫ ко/]а классифИкациИ расходоВ бюдх<етов), предназНаченный дJUIкодирова}Iия муIIиIIипаJIы{trх проIрамм Приморско-Ахтарского городского
I1ОСеJIеI{ИЯ IlРИМОРСКО-АХТаРСкогорайона,непрограммныхнаправлений
/{еяl,еJIi,нос.ги;

2) ко/] I]о/]rlрограммы ( 10 разряд кола классификации расходовбюджет,ов), предrrазначен}Iый для кодироваI{ия подпрограмм муницип€шьных
программ Приморско-Ахтарского гороlIского поселения Приморско-Ахтарского района (основных мероприятий, ведомственных целевыхпрограмшr), непрограммных IIаIIраI]леIIий деятелъности (включая адресные
программrя);

3) Koll мероприятия (1 1, 12 разряды кода классификации расходовбюд>ttетов), шре/lназначенttый /{ля колирования меропри ятиЙ подпро|рамм
(ocHoBttr,Ix NIероприятий, Be/"loMcTBeIlHbж целевых программ) муниципчlJIьныхпроI,раI\4м Г\эимоlэско-Лх,гарского городского поселения
ПриморСко-Ахr:аРскогО района, устаI]авливаемых FIa основ ании целей, задач,aгpeI,[rpoBaH[lb[x пу}Iктов IIо/]про|рамм (основных мероприятий,ве/]омст,венIIых llеJIевых программ) мулIиципальных программПриморско-Ах,гарского горо/(ского посеJIения Приморско-Ахтарского района;4) код ItапраI]Jrения расходов (1З - 17 разряды кода классификацииpacxo/IoB бюля<етов), предIIазшачеttгtыЙ /]ля кодирования направлений
расхо/{оваrIия средс,гв, конкре],изирующих (при ttеобходимости) мероприятия.

Табли

ПроrраммIIое
(негrрограплмtIое)

одпрограмма
(ocHoBl,toe

I*{елевая статья
N4ероприятие Направление расходов

п4ер_олрц:lтце_



I{аправJIеI{ие

_рз9ё9lд9вБ19 10 11 |2 iз \4 15 16 l74. l {елевt,tм статьям бюджета Приморспо-А*iuр.*о городского
I]осеJIеI{ия Приморско-Ах,гарского района присваиваются уникЕLльные коды,
сформированные с применением буквенно-чЙфрового ряда: о, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, А, Б, В, f,, д, Е, )It, и, к, Л, М, Н, о, п, р, ё, т, У, Ф, ц, ч, ш, щ, э, ю, я,
D, I], G, I, J, l-, I\, Q, R, S, [J, V, W, Y, Z.

5. IJаип,tенования I{eJleI]ыx статей расходов бюджета
Приморско-АхтарскоI,о горолского поселения Прrrор.ко-Дхтарского
райоrIа устаIIавлиI]аIотся отдеJIом по финансово-экономической рuбоra и
бlО.ilЯСеТУ а/{МИНИСтРаЦИИ ГIриморско-Ахтарского городского поселения
ПриморСко-АхтаРскогО райоlrа и характеризуIот I{аправление бюджетных
ассигtIов аний на реаJIизациIо :

муIlиrlипВЛЬIIIlIх I1рограмм 11риморско-Ахтарского городского
посеJIеIIиЯ IIриморСко-АхтаРского райоr,та и IIепрограммных направлений
/iеrI,геJI L[Iос.ги;

IIо/]проIрамМ (основtttлХ мероприятий, ведомственных целевыхпрограмМ) муr,iициIIаJIьных rlpolpaMм Приморско-Ахтарского городского
поселеLlия IIрип,rорско-Ах,гарского района, непрограммных направлений
деятеJIьtlос,гI4 opгaHoB мес,гного самоуправлеIlия Приморско-Дхтарского
гороllско го п oceJ] е н ияr При морско-Лх].арского района;

мероtтриятий подпроIрамм (ocHoBHbix мероприятий, ведомственных
IIeJleI]ыX rlрограмм) муrIиципальных программ Приморско-Ахтарского
гороlIс ко го посеJlеr r ия I1риморско-Лх.гарского райотrа;

riаправJIеtiий расходов.
6, llcpe,tel{t и праI]иJIа IIримеIIсния IIеJIевых статей классификации

расхо/]ов lIJrя о],ражения расходов бюджета Приморско-Ахтарского
горо/_1ского посеJIеI{ия I1риморско-Ахтарского района, финансовоеобесле,lеI{ие ко,горых осуIцествJIяется за счет средств бюджета Приморско-
Ахт:арского гороlIского посеJIеIIия Приморско-Ахтарского района, а такжеpacxolloB I,оро/{ского посеJlеIlия, финаtlсовое обеспечение которых
осуtllесl]вJlяеl^ся за счет и[Iых межбюлжетI{ых трагrсфертов, имеющих целевоеназначение, (да,rее - IдеJIевые межбюджетные трансферты) из бюджетаПриморско-Ахт,арскоI,о городского поселеrrия ПримЬр"r.о-а"ruр"по.о района,ycTal{oBJleIlI)I I] раздеJlе 2 настояltцего 11орядка.

11ереченr) I,IаПРавлеtrий pacxol.oB, предназначенных для отраженияpacxolloB бюлжета I Iримо;lско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахт:арского райоrrа на осуществление публичных нормативных
I]ыIIJIа,г) yc],aIloI]JIeII подраздеJIом 2,З раздела 2 настоящего Порядка.

I-Iеречень универсаJIьныХ направлеrtий расходоВ, увязыВаемых с
целеI]ь]ми c,l,aTbri'l4 в рамках мероприятий .rод.rроaрu*, (основных
I\4еропрI4,1,1,ий, BelloMc],BeIlItыX tleJlel]ыx программ) муницийur"r* программПриморско*Ах,гарского горо/Iского поселения Приморско-Ахтарского района,непрограммIIых направлеttий расходов opгaFlol] местного самоуправления
Пр и мо рско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,



ycTal{o BJleI{ r]o/]paз/IeJloM 2.4 раз лe.lta 2 ttастояIцего Порядка.
I1еречеrrь }{аIIравJIеtrий pacxo/JoB, уI]язываемых с целевыми статъями в

рамках мероIlриятtzй полпроIрамм (основttых мероприятий, ведомственных
цеJlеI]ых программ) муrrициIIаJiьных программ Приморско-Дхтарского
горо/]скоI,о IIосеJIсI]ия 11риморско-Ахтарского района, непрограммных
направ:tений расходов оргаIIов мест[Iого самоуправления
Примоlэско-Ахт,арскоI,о I,ороl{ского поселения Приморско-Ахтарского района,tlоряllоI( IIрименеIIиrI которых }CTnI{oI]JreH приказом Министерства финансовРоссийской Федер ации от б иiон я 2Оit9 года.llъ BS" <О Поряд*. борr"рованияи приN4еIIения кодов бюджетtrой к.пассификации Российской Федерации, их
с,грук,гуре и IIринIIипах [Iазначения)), приказом министерства финансовKpacHo21apcкol,o Kp€lrl (об ус,гаIIоI}JI ении порядка применения бюджетной
классификации РоссийскоЙ Фе7дерации в части, относящейся к краевому
бtо.ilже,lу и бюджету ТерриториаJIы{ого фонда обязательного медицинского
страховаr{ия ltрасllоддарского края) установлен в разделе З настоящего
Поря7lка,

7. 11ереченъ кодоВ I{еJIевых статей расходоВ, применяемых для
о,гражеIlLIя pacxol1oB бtодя<ета flриморско-Ахтарского городского поселения
lIриморско-АхтарскоI,о райоitа, iPrrrurr.ouo" обеспечение которых
осушlест,l]Jltе,гся за cLIeT сре/Iс,гв бюджета Приморско-Ахтарского городского
IIосеJIеI{Ияr ПримОрско-Ах'гарского района, и их наименований arрaдaru"лен в
IlриJlожеI{ии к настояц{ему 11орядку.

в, Увязка у[IиRерсаJIьI{ых направлений расходов с мероприятием
полiIроlраммы (осttовного мероIrрия,lия, ведомственной целевой программы)
MyIl14IU]пa,ltbt,toй IIроIраммы ГIриморско-Ахтарского городского поселения
I1риморско-Ахт,арского райоtrа устаI{авJIивается в рамках решения Совета
Припlорско-Ахтарского городского поселения Приморс*о-а*тарского района(ДаЛее - РеШtеНИе О бЮДжете) и (или) сводной drод*Ъr"ой росписи бюджета
Гlриморско-Ахr,арского городского поселения Приморско-А*тарского районагrо сJIеl{уI<lIl1ей с,гру]rтуре Kol{a це.гtевоЙ ста.гьи расхолов:

ХХ 0 00 00000 МУttltЦИЛаJiЪIiаЯ программа Приморско-дхтарского
городскОго посеJIения Приморско-Ахтарского района;

ХХ Х 00 00000 ПОЛlrРОГРаММа (ОСновное мероп риятие, ведомственная
I1еJIеI]ая шрограмма) муниципальной программы
Прrаморско-Ах,гарского городского поселения
ГIриморско-АхтарскоI.о района;

ХХ Х ХХ 00000 МеРОПРИЯТИе Подпрограммы (основного мероприятия,
ведомствеt,rtлой целевой программы) муниципалъной
пpoI,paMMr,r Приморско-Ахтарского городского поселения
ГIри м орско-Ах.гарского района;

ХХ Х ХХ ХХХХХ НаправлеIIие расхо/]ов.
9, Увязка уI{иверсаJIыIых направлений расходов с непро|раммнымIIаправJIеIIием деятелыIос'и оргаrIов местного самоуправления



ГIриморско-Ах,гарского горо/]ского поселения Приморско-Дхтарского района
устаI{аI]JIивается в рамках Репrеttия о бюдrкете и (или) сводной бюджетной
росписи бiол>irета Приморсtсо-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района по следуюrцей структуре кода целевой статьи:

5Х 0 00 00000 НепрограммIIое наIIраI]JIение деятельности;
5Х Х 00 00000 Непрограммное направление расходов;
5Х Х 00 ХХХХХ НаправлеIIия реализации непрограммных расходов;
бХ 0 00 00000 НеrrрограммIIое направление деятелъности;

бХ Х 00 00000 Lierlpo.pa'Mlloe напраI]JIеI{ие расходов;
бХ Х 00 ХХХХХ I-Iаправ-шения реализации непрограммных расходов;
7х 0 00 00000 FIепрограммное направление деятельности;
7х Х 00 00000 Непроrраммное нагIравление расходов;
1ХХ 00 ХХХХХ FIаПРаrЗ-lrеIIиrI реаJIизации непрограммных расходов;
ВХ 0 00 00000 Непрограммное направлеFIие деятелъности;

вх Х 00 00000 I{ellporpaMM'oe направление расходов;
ВХ Х 00 ХХХХХ LIаlrРаВЛеIlИrI реаJIизации непрограммных расходов;
9Х 0 00 00000 I-IеrrрсlграммIlос направлеIлие деятельности;
9ХХ 00 00000 HerrpoIpa*M'oe направление расходов;
9Х Х 00 ХХХХХ FIаПРаВ-ltеНИя реаJIизации непрограммных расходов.

l0, Расхо2ды бlод>lсета lIриморско-Ахтарского городского поселениrI
приморско-Ахтарского райоrrа на фиrrансовое обеспечение выполнения
фуrrкций орr,аI{ами местьIого самоуправления Приморско-Дхтарского
ГОРОlIСКОI'О IIОСеJIеНLIЯ ГIРИМОРСКо-Ахтарского района и находящимися в ихведеrIии ]\4уIIиI{иI]аJIыIыми уLIреж/JеIILIями IIодлежат отражению посоотI]етс'l]ую.'{им ЦеЛеВ1,1м статьям, содержащим соответствующие
наIIраI]JIеIIия pacxolloB :

00l90 <Расхо7lь] tla сlбесllе,lение фуrrкций органов местного
самоупраI]JIеI{ия>);

00590 <РасходдЫ FIa обеспечеtлие деятеJIьности (оказание услуг)муI{иrIи I Iаль [ Iых учреждеI lий>> .

l 1, Расходr,t бюдже,га IIриморско-Ахтарского городского поселения
rIриморско*Ахт,арского райоrtа на drинаtl.оuо. обеспечение меро приятий и(и;lи) обособ-lrеII[IIlIх (lуrrкrдий органов мес'Iлого самоуправления
При MopcKo-AxTapcкol,o городского поселения Приморско-Ахтарского районаи riаходяпIихся в их ведении муниципальных учреждений .ro!n"*u,
отражеIlиlо по соответствуIоIцим кодам целевых статей, установленным в
раздеjiах 2 и З I{ас,гоящего Поря2lка, с учетом требований, уaruпrовленных



пуIIктами 1З- 16 настоящего раздела.
12, Расходы бюджета 11риморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского райоttа ша финансовое обеспечение мероприятий и
(или) обособлеIIIIых (lункrдий оргаIIов местного самоуправления
Приморско-Ахтарс кого городского поселения Приморско-Ахтарского районаи находял{ихся в их ведении муниципаJIьных учреждений, для отражения
ко,горых праI]иJlами примеr{ения целевых статей классификации расходов в
части, о,гносяIцейся к бIо/цяtе,гу Приморско-Ахтарского городского поселения
ГlриморСко-Ахr,аРскогО района, устаIIовЛеIIFIымИ В разделе 2 настоящего
Порялка, не пре/{усмотреttы обособлеIIные Itапраi]JIения расхолов, подлежат
о,гра}(еfiиIо по соо,гI]етствуIоII{им цеJIевым статьям, содержащим направление
pacxo/IoB 99990 <Реализация других мероп риятий>>.

13. Расхо/lr,t бtо7l>ttе,га Приморско-Ах,гарского городского поселениrI
[Iриморско-АхтарсltоI,о pai,tolta, I} тоN4 чисJIе связаIIные с предоставлением
бtод>ltе,га 11риморсl<о-Ахт,арскоI,о городского поселения Приморско-
Ах,гаtрскоl,о райоltа LleJIeBbiX меяtбtод>ttетныХ трансфертов, отражаются по
tlеJIеI]ЫN{ СТа]'ЬЯМ PacXolloB бrО.ЦЖеТа Приморско-Ахтарского городского
посеJlеItиЯ l1риморСrtо-Ахтарского района, местного бюджета,
вt(JllочаlоIllим сJIеllуIошlие коды I{апраI]JIеlrий расходов (1з - 17 разряды кода
tlе-llеtзой с,I.а.гь]4 1эасхо2lов) :

l ) 200l 0-20530 - исIIоJII)ЗУIОТСя t\l|я отражения расходов бюджета
ГIримrорско-Ах,r,арскоI,о гороl{ского tlоселения Приморско-Дхтарского района,св,IзаIIIIЫе с преДоставлеIiием бюД}кетаМ поселений Приморско-Дхтарского
райоrtа иIIых межбlодясе,гIIых,грапсфертов, имеющих целевое нzLзначение(zla.ilee IIеJIеI]ые ме>ltбlод1>lсетIIые трансферты), а также расходысоо,гве1,с1,вуIопlих бюлжетов, 1,1сl]очItиком финансового обеспечения которых
яI]JlяIоl]сrt у каз aIlI l ыс lleJl е l]1,1 е межбtод}ItетI Iы е Tparrc ферты;

2) З0000 - 39990 И 50000 - 59gg} - 
'.пЬrrозуiотся 

исключительно дляо,гра)iеIIия расхолов I] соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджс,гt{о й кл ас сИ ф и к ациИ Р ос си йской Ф едер ации,утвержденными приказом
М[иttt,tсl,срства фtltlzrtlсоlз Российской Федерации от б июн я 2Ol9 года М 85н
<О 11орядке (iормирования и rIримеl1еI{ия кодов бтоджетной классификации
Росси йсКоеi Фе.цеРаIlии, их c'pyK'ype 14 принци,,ах IIазначения);

з) 40000 - 49990 - исIIоJ'ьзуIотся искJIIочитеJIьно для отражения расходовна осуIIIествлеI{ие публичнr,Iх нормативных выплат, источником финЬнсовогообесгIеченрlяt ко,горых являlотся сре/{ства бюджета Приморско-Дхтарского
городскоI,о посеJIеI{ия IТриморско-Ахтарского района, за исключением
среllс,гl] из резерI]ноI.о фоr.rда;

4) б0000 _ 69990 - исIIоJIьзуIо]]ся /_UIя оlражения расходов бюджета
llриморСко-Ах,гаРскогО городскОго посеJIени.яt Приморско-Ахтарского района,источr{иком финаtrсового обеспечения которых являются целевые
межбIо/,1>I(е,I,IIые ,граrrсфер,гы из KpaeBoгo бтоджета, за исключением расходов,
указаIIIIII)]х I] полпуIlктах 2 и б IIастояш{его пу[Iкта;

5) в0000 - 89990 * исIIоJ]ьзуIо'ся дJIя отражения расходов бюджета
11 ри м о 1эсt<о -AxTztpc Ko1,o гороllс ко го I Ioc елеt tия Приморско-Ахтарского района,направлеIlllых на l]ыI]оJIt{еIIие усrlовий предостаI}ления иных межбюджетных



трансфер,гоl] из бюдrкета Другоr.о уровця, а также для отражения
доIIоJII{и,геJIьItь]х расходов, IIринятых в целях исполнения переданных
полI{омочий Российской Фелераllии, Краснодарского края сверх объемов
субвеiлtций, прелоставJIяемых из фелерального и краевого бюджетов;

6) R0000 - It9990 - используiотся исклIочительно для отражения
pacХolloB бlо2lrtсет:а l {риморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарскОго райоtlа, t] ToI\4 LIисJIе pacхolloB I]a предоставление межбюд*ai""r*,граr;сферr,ов мес1,1{ым бюджетам, источником финансового обеспечения
l(оl,орых ,II]JIяIо]]ся l_leJleBlre межбtо/,дrкетI{ые,грансферты из краевого бюджета,
HaIIp;lBJIeI,IFIыe tIa выпоjIнение условий софинансирования расходных
обяза,l,е-тtьс,гв, финаItсоl]ое обеспечение которых частично осуществляется за
счеr, субс идий лrз фе;lераjlьIlого бiо;lже.га;

7) I.0000 - I-9990 - исIlоJlьзуlотся LIскJIIочитеJIьно для отражения расходовбtодже,га I1римоlэско-Ахтарского городского поселения ПрЙморско-
AxTapcKot,o района, I] том чисJIе pacxo/ioв Ira предоставление межбюд*.Ъ""r*,граrrссРертов MecTI{IrM бtодх<етам, В IIелях софинансирования которых из
KpaeBol.o бюдже,га шреI{ос,гавJIяIотся за счет субсидiй из федерального
бtодrке,га iи еrкбl o;д>lteт,I l ы с .гlэ al r с dl ерты ;

8) S0000 - S9990 - исilоJIьзуIотся искJIIоLIительно для отражения расходовбюдхсе,t,а i lриморсl<о-Ах,гарского горо/{ского поселения Приморско-
АХ'ГаРСКОt'О РайОНа, В ТОМ ЧИсле pacxolloB на предоставление межбюд*.Ъ"uц
т,раrrсфертоt] иI]ым местI]ым бiо/lжетам, в I{еJIях софинансирования которых из
Kp,tel]o1,o бtо.l1ltсе,га IlреlIос,гаI]JlяIо,гся местtIым бюджета, aуЪa"д ии, атакже для
о,гражсIrия palcХo/{oI] Mecl,Ht,lx бю7l>tсетов, в IiеJIях софинансирования которых
из и lt bi х м cc,I,I lbi X б t оl{iке,гов r Iре/{ос,гаI]JIяIо.гс я су б сидии.

9) W0000-W9990 - исIIоJ]LзуIотся для отражения расходовПри мо рско-Ахтарского гороlIского поселения Приморско-Ахтарского района,riаПРаI]JIеНIIЫХ fiа ОТРажение /]ополнительных расходов, принятых сверхобr,емоtз бlодхсе,гltых ассLlгIIоts апий бюдх<ета Приморско-Дхтар.*оЪо
гороlIскоI,о iloceJleltиrl 11рип,lорско-Ахтарского района, предусмотренных на
l]ыI]оJlIIеI,Iие усJtовий Ilpelloc1,.ll]JlelIиri субсидий и иных межбюджетных,грансtРертоI] из Kpaeвoгo бtо2l>ttета.

14. Itоды направлений расходоIз бюджетов поселений
ГIриморско - Ахтарского райоtiа 20010 - 205з0 должны быть идентичны коду
соо,гветстI]уiоII(их ltаправ.пений расхолов бюдiжета Приморско-Дхтар"r,оaЬ
I'OPo/lcKoГo ttОСеJlС:llИЯ I IРrаМОlэско-Ахтаlэского района, по которым
оl,рЁl)(аIотся pacxol{t,l бюд>tсета I lриморско-Ахтарского городского поселенияilриморско-Ахr,арского райоlrа на предоставJIение межбюджетных
трансфер,гов, указаI{IIых ti 1З rrастоящего раздела.

I-IаимеIlоваIiие указаII}lых направлений расходов бюджета поселениrI
(tlаимеttование це-тtеtзой статьи, содержаIцей соответствующее направление
расхо/{оВ бtо/lжет:а) rre /IoJl)KIIo со/{ержа.гь указание на наименование
межбtод>t(е,гного ,гlэансферта, ,IвJIяIоIцегося источником финансовогообесtlс.tеIIия расходов бrо/.{)I(ета поселения.

i5, Коды tlаttравлеttий расходов бюд>ltета Приморско-дхтарского
горо/lского посеJIения 11риморско-Ахтарского района R0000 _ R9990, L0000 -



L9990, S0000 - 59990 доJI}кны быть идентичrIы коду соответствующих
наIlравJlСttий pacxolloB KpaeBoгo бrодхсета, по которым отражаIотся расходы
KPacBoI'o бtОЛЖе'Га lra ПРеДОСТавJIение межбюд)Itетных,punaE.pToB, имеющих
tlejleBoe I{азнаLIение.

I-IаимеltоваIIие указаrIных направ;lений расходов местного бюджета
(ltаимеtlовсlllис tде-rtсвой статьи, содержаIrдей соответствуIощее направление
pacxo/loB бlо/ц>Itет,а) r,re должпо collepжaTb указание на наименование
рtежбтодltс,гIlого трансфер,га, явJIrIюшIегося источником финансового
обесltе.tения pacxo/loB местIлого бю/{lкета.

l6, Ко7lы llашравлсгrltй расхо/]ов бюджета Приморско-Дхтарского
гороllсI(оr,о посеJIеI,Iия I'lриморсi<о-Лхтарского района 8хххХ и их
наимеI{оВание доJIжFIьI быт,ь иlIентичны соответствующиМ значениям и
наименоI]а}tиriм ко/{ов IIаправJIений федераJIы{ого бюджета зхххх, 5ХХХХ и
KpzleBoI,o бtодlже,га бхххХ устаI,IовлеIIных с учетом требования подпунктов
?, 4 лупtста lЗ нас.гояцIего раздеJIа.

2, Ilеречеllt, и ItравиJIа прлlрlенениrI цеJIевых статей классификации
pacX0llOB /lJlrl ()l,paя(ellt{rl pacxolloB бкlllяtета Приморско-Ахтарского
го pollcкo го IIoceJreII ия IIрип,lорско-Ахт,а рского района, финансовое

обеспеченис ко,горt,Iх осуlllествляетсrl за счет средств бюджета
I Ip и пr о рс lco-AxT,a 

1) с ко го I,o р ollc ко го посеJIен ия Приморско-Дхтарского
рirйоllа, а,гакiкс prlcxo/IoB fIримоlэсltо-Ахт,арского городского поселения

IIр и шr о рсrtо-Ах,га pcl(o го ра йt о tIzt, (l и tla tlcoBoe обеспечецие которых
ocYlI{ec'r'IiJIrle'[crl За cr{e'l' иIIых шrеисбю2lже,[Ilых трансфертов, имеющих
I{eJlCI}0e lla:tlltltlCtIИC, ИЗ бЮlliltеТ'а I_[риморсlсо-Ахтарского городского

IIосеJtеllия IIриморсlсо-Ахт,арского района

2,1, M1,11Idl{иlIllJIl)ltl>te Ilрограммы IIриморско-Ахтарского городского
Il oceJl еII ия II 1l и п,r o1rcrco-Axтa pcкor.o района

0r 0 00 00000 1И1,1lиц1,1IIальIIая tIрограмма <<Благоустроенный город
tla 2027-2023 годы>

ГIо данпой tlеrtевой статье оlрu,каIотся расходы бюджета
ГIриморско*Ахт,арсliого горо/lского поселеlлия Приморско-Ахтарского районаIla реализаI{иlо My[tl4lIиIIa.llt,ttoй лроIраммьt <<I];lаt,оустроенный город на 2О2|-
202З годы)).

01 1 00 00000 С),t,дельltые мероIIриrIтия муIIиципальной программы

I-Io /]анпоlа tlе-тtсвоЙ ста,гье отрах(аIотся расходы бюджета
I1pимо1эс,tto-Ах,гарского горо/lского поселсttия Приморско-Ахтарского районана реаJIизаl{иIо о,гllеJIьIIых мероtrриятий муниципальной программы
<Ij,llагоуС,гроеrrный горо/Д на 2О21-202З годы)) по сJIедующим мероприятиям в
увrtзltе с соотi]етсT,вуIоiI{ип4и IiаIIравлеI{иями расходов.

01 1 0l 00000 PeMotrT и со/{ер}каIIие уJIично-дорожной сети



в,I,oM чисJIе по следуIоIIIему направJIеI{иIо расходов:
- 1 0290 <Каrtита-lt1,Itr,lй ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дороI, ivlecTiIoI,o знаLtеl{ия) ;

01 ] 02 00000 Ремо1lт и обслуживание сетей наружного освещения
в тоМ чисJIе по следУющему направJIению расходов:
- 1 0 l 40 <<У:tичrtое освеIIlел{ие));

0l l 0З 00000 ОЗе.ltецение территории Приморско-Дхтарского
гороl{скОго IlосеJIеtiия 11риморско-Лхтарского раЙона

в],oM LIисJIе Ilo cJreлylollleNly наIIравJIениrо расходов:
- 1 0l 70 <озе.ltенение)).

01 1 04 00000 Б.пагоустройство 1\4ест массового отдыха
t] ],оМ чисJIе IIо сJIе/цуюII{ему IiаправJIеIIиlо расходов:
- l0200 <I-Ipo,1tlc мсроrlриrlтиrl по благ,оустройству поселений>>

01 l 05 00000 l1роведеrrие мероприятий по организациии содержанию
мес1, захоронелtия (к"шадбиrц)

I] 1,оN4 LIисJIе IIо сJIедуrоIl{ему направJIению расходов:
- 1 0l 5 0 <Оргаrrизациrl и со/IержаItие мест захоронения))

01 1 06 00000 11риломОвые терРиториИ многоквартирных жилых домов,тротуаров
в ],оМ числе по сJIедУюшlему направлению расходов:
- 1 041 0 <<Реп,tоll,г rIpI4lIoMoI]ыX ,герриторий многоквартирных домов,,гротуаров)

01 1 07 00000 Б.lrагоустройстlзо территории детских игровых площадок
в,гоМ LIисJIе IlO слелуIошIемУ напраI]JIеI-Iию расходов:
- l 0 l в0 <11рове2{ение меро приятий по благоустройству детской игровой

I]JroшlallK],l));

-S0050 <f{огlо"lttlи,геJ]ыIая помоIць местI{ым бюджетам
collиaJiLI{o значимых BoItpocoB))

-62980 <llоrlоJIlIи,геJlьrtаЯ IIoMoll{b местIIым бюджетам для решениясоциаjIьIlо з[Iач иМых воIIросов>)
I]o данIlому наIIраI]JIеtlию расхо/{ов отражаются расходы

11ри морско-Ахтарского городского посеJIения Примор.пЬ-А*тарского районана б"тtаtt,оус,гроtiс,t,во террLl'ории /]етских иIровых площадок, как
/-lОIIОJl}IИ'ГеJlЬ[{аЯ ПомоII(ь McrcTlILIM бюджетам для решения соци€шьно
ЗIIаLIиМ1,Iх I]oIIpocOI], произвоllимые IIо софинансированию со средствами
KpaeBoI,o бю.l1lttе.га

0l 1 0в 00000 I]лагоустроliство ,герритории поселения в том числе по
следуIоlllему IrапрчlвлеIIиIо расхо/lов:

-|0220 <llpo.tl,te I\4ероприятия шо благоустройству территории
гtосе.ltеtrий>;

- l0420 <lJaKyIrKa Toвzlpoв, рабо.г

для решения

и усJlуг дJIя муницип€lJlьных нужд).



I lo /{alII{oMy Hafi]]aI]JIeI{],llo расходов отражаются расходыI1риморСко-Ахтарсt(ого горолского посеJIеirия Приморско-Ахтарского района
на б"шагсlустройство территории IlоселеIlия.

01 1 09 00000 (]истема нави.ации и ориентирующей информ ации
I} том числе по сJIедуюпlему }IаправJIе}Iию расходов:

- l0710 <ГIровсдсние мсро[lрия'ий по созданию системы ориентирования))
ГIо /{a[IIION,ly IIаrIраI}JIеIIию расхолов отражаются расходы

i iриvrорско-Ах,гарского горо/{ского поселения Приморско-Дхiарского
райоrlа на мероприятия по созданию системы ориентирования.

01 l I0 00000 ПодлержаIIие и уJIучшение санитарного и эстетического
состоялl ия,герриl,ор и и Приморско-Ахтарского городского поселения

Bl,oМ чисJlе Ilo сJIелуIоIIIему направлеI{ию расходов:
- l0900 <ОбесlrечеI{ие саIlиl]rlрIIого благоrIолучия в городском поселении>
Ilo даlrltому IIаIIраI]JIеIIиIо расхолов отрах{аIотся расходы Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района на
меропри,tl,иЯ пО обеспечеrlиtО санитарного благополучия в городском
посеJlеIIии.

02 0 00 00000 i\llуllициlIiIJlьItаrl програп{ма <<Развитие культуры в
I I prr шr о pcKo-Axl,a pcl(oм горо/lском посеJIеции

rlp и м о рс Ko-Ax'a рского ра й о н а на 202|-2023 годы>>

Гiо данной целевой статье о,гражаIотся расходы бюджета
Примоlэсt<о-Ахт,арского горо/Iского IlосеJIения Приморско-Ахтарского районана peajll4:JaI{t,t}o мунициIlа:tьttой I]роIраммы <<Развитие культуры в
I1римоlэско-Ахтарском гороl{ском поселеrrии Приморско-Ахтарского районана202|-202З го/lы>

02 r 00 00000 Соверrшеllст,воваIIие llеятеJl',IIосТи учреждений культуры
IIриrrtорско-Ахr,аl]скоl.о I,opollcttoгO посеJIеtlия Приморско-Дхтарского

paйotl:t rlo пpell.cl,rlI}JleIIиto мушициIIаJIьных услуг

I Io даtIttоЙ це.тtевой статье о'ражаIотся расходы бюджета
ПриrvrорСко*Ах,гарском гороllском поселеItии Приморско-Ахтарского районана реаJl,,1заllIиIо IIo/lIlpoгp&I\4MIlI <<СоrзерItlеItс1,1]ование деятельности учрежденийкуJlьтуры IIримоlэско-Ахтарского гороlIского поселения Приморско-AxTapcKcl1,o pat7tcl'ta IIО tIреIIос],аI]JIеIIиЮ муниципаJIьных услуг>му}{ициIlальной llpol,paMМb] <<Развитие куJIьтуры в Приморско-Ахтар"по*
горо/,iокОм посеJIеI{иИ 11риморСко-Ахтарскогорайона на2О21-2О2З.од"r,
rlo сJlедуlоilll,lм мероrIрия,гиям в уI]язке с соответствующими направлениями
расхо/]ов:

02 l 01 00000 ltультурrlо-/tосуговые учреждеI{ия
l] ,гоI\4 чисJlе IIо сJIелуIоttlеlVlу I{аправJIеI{ию расходов:-00590 <Расходт,I IIа обеспечелtие деятеJIыlости (оказание услуг)муниIlипаJlLI{ых учреж/_lениii I1ришrорско-Ах,гарского городского поселения



[Iри морско-Ахтарского
I Iриморского)), <Сельский
rleillp кРодиttа>;

райолrа <Селr,ский дом культуры поселка
/]ом культуры хутора Садки>>, <Кино-досуговый

-62980 </_{оlrо;rrrитеJiьная rloмoщb местным бюджетам для решения
соl{иаlJIьIIо знаLILlмых воrIросо в))

02 1 02 00000 I]иблио,гсчIIое обслулсивание населения
в 1,oM LIисJIе Ilo cJIe/{yIoIIleMy направJIеI{иrо расходов:
-00590 <<Расхо2lы IIа обесrtечение lIеятельности (оказание услуг)муIIиt{!lпаJIьIIых учре)tдеIiиt,i l1риrчrОРСКО-Ахтарского городского поселения

11римrорско-Ах,гарскоl,о района <L(егr,грсшI1,IзованII ая библиотечная система));
-629в0 <f{orlo.1rгrиTeJlbIlart IIомоII{ь местIIым бюджетам для решения

социаJILI{о зItаLIимых воIIросов))

02 1 03 00000 N4узеи и постояII[{ые tsыставки
в 1,ом чисJIе по следуIоlцему направJIению расходов:_00590 <Pacxo/1ti lla обесttечеtiие леятельности (оказание услуг)муниl{иIIаJtI)Itых учре>ttдеrrий 11риморско-Ахтарского городского поселения

11римоlэско-Ахтарского рсtйолiа <I1риморско-Ахтарский историко-
краеве/lческий музей> ;

-62980 <f(ollo"lTrlиTeлbнarl пoMoil{b местным бюджетам для решениясоI{иаJIьIIо зIIачимых вопросов))

02 l 04 00000 обесlIечсtII4е реаJIизации муниципалъной программы и
прочие мероприrlтия в об.rtасти куJIьтуры и искусства

I} т,опц чисJIе 
'1o 

следуIоttIему направлеI-Iию расходов:
- l05B0 <<Реа.пlазаriия lIругих мероприятий в области культуры))

о,гражаlO,гся расхо/lы, IIаправJIеIIцые Ila реаJIизаr{иЮ Других мероприятий в
облас,гt.l культуры муIIиl{иIlальных учрсхсдеrrий nyn"rypur Приморско-
Ах,гарс rco го I,o poltc ко I,o пос eJIeI I],Iя l1p иморско-Ахтар.по.о рЪiiо"u

02 2 00 00000 Калровое обеспе.lеrlие сферы культуры
I I р и пл о pclco-AxT,a рс ко го горо/Iского поселен ия

rI pll пл о JrcKo-AxT,a рско го ра йона

Гlо даlлItой rlе.ltеtзой статье о.гражаIотся расходы бюджета
ПриморСl<о-Ах,гаРскогО гороllскОго посслени.я Примор.по-Аrтарского районаIIа реаJIизациlо IIо/iIIроIраммы <Кадровое обеспечение сферы культуры
IIримrорско-Ах,r,арсJiоI,о r,ородскоI,о посеJIения ПриморЪко-Дхтарского
райоtlа> муниIlица_llьной программы I1риморско-Ахiар"по.о городского
посеJIеtlИ,яr iIримОрско-АхТ,арскогО parioHa <Развитие культуры в Приморско-
Ах,гарскОм горо/lСком посеJIеIIии ГIриморско-Лхтарского района на2021-2О2згоllы)) lIo cJlellyIoIllиM мероrIриятиям в уI]язке с соответствующими
IIапраI]JIсIIиrIми pacxolloB :

02 2 0l 00000 ГIОВЬitПеrrИе Эффективности работы муниципаJIъных
учрс)(/{еIlи й Ky-Tt ь.гуры



I] тоМ чисJIе IIо сJIедуюlцему направле}{ию расходов:
-10800 <<ГIовыrпение оплаты Труда работников муницип€tльных

учре}кllсIlий куJlьтуры)
l1o /]aнi]oмy llаllраI]JlеIIию расходов отрах(аIотся расходы

IIрип,rорско-Ах,гарского горо/lского посеJIеItия Приморско-Дхтарского районана реаJlизаI{иlо мероприятиЙ шо повышениIо оплаты тРуда работников
муниIlиIIаJlыlыХ учрежlIеIIий ку"ltьтуры в рамках кадрового обеспечения сферы
кульl,ур LI и п о t]ыlпе rlия э фсР ек,гил]}l ос.ги работы учреждений культуры;

02 3 00 00000 Укреп.rrеtIие мат,ериаJIьнO-техIIической базы,,I,exlI!IllecKO1-o ocнall(ellpIrl NtуttиIlиIIаJII)lIых уlIреждений культуры

I-to данной це-ltевой статье оlражаIотся расходы бюджета
ГiримоlэсtсоtАхтарского горолского посеJIения Примор.по-А*тарского районана уl(реIIJIеlIие матсриаJIьIIо-т,ехIIической базr,t, технического оснащения
муниI1рIIIаJIьiлых )/чре}It/]еIttаti кулt,.гуры в рамках муниципальной программы
ГIриморсttо-Ахтарс](ого гороllского лосеJIеrrия Приморско-Дхтарского района<Разви,гие l{уJll,,гуры в I Iриморско-Ахтарском городском поселении
11риморско-Ахтарского района на 2о21-202з годы) по следующим
м ероп риrIтиrIм в уI]язке с соответствуIощими направлениями расходов :

02 3 01 00000 Ма,гериаJIьIlо техничес кая база учреждений культуры,
I] ],ом LlисJlе I]o cJle/{yloi]teMy t{апраI}JlеI{ию расходов:

- l 0820 < ltarI и,га"lI LIILILi peN,IoIIт зllаr rий учрежлеIrий культуры)
I to данномУ i{а[раI]JIеItию расходов отражаются расходы бюджета

11риморСко*АхтаРскогО горо/дского гIоселения Приморско-Ахтарского районана мсроIlриrl,гия по каIIитальному ремонту зданий учреждений культуры;
_ i0840 <'I'eKyttltaй ремоtt,г зданий учреждений ку.,lьтуры)
Iio /IaIjI{oMy IIагIраRJIеIlиIо расходов отражаIотся расходы бюджета

ГIриrvrорсt<о-Ахтарского горо/]ского поселения Примор.*о-i*тарского районана мероприя,гI4я IIо 1]екуIцему ремоIIту зданий учреждений культуры.

L}3 0 00 00000 lVlуltициl,tаJIьItая программа <<Развитие спорта в
l [ри rrr tr рско-Ах,г:t pcl(oM гороlIском поселении

I I ;э и rvr о рс Ko-AxT,tr рс ко 1,o ра й orl а на 2021 -2023 годы>>

Ilo даltноli tlслеrзой с.га.гье оlражаIо.гся расходы бюджета
[1риморСко-АхтаРскогО горо/]ского посеJIения Примор"по-А*тарского районана реаJIизациIо мулIиlIигlа"пьной программы <<Развитие спорта в
Примоiэско-Ахт,аlэскоl\l гороllсltом IIосеJIении Приморско-Ахтарского районапа202|-202З го/lы))

03 t 00 00000 Упр:rв.ltеllие реализацией муниllиIIальной программы
<<Раз BllL,иe cIlttpTa в rIри rvIopclto-Ax,гa рском городском поселеции

l{римо;lсttо-Ах,гарского райоllа па 2021-2023 годы>>

I Io ;1attttoй tlе.llеtзой ст.t.гье о.гражаIотся расходы бюджета



11рим о рС ко -АхтаРс ко гО гороlIско го п о сел е шия Приморско-Дхтарского районана реаJIизациIо ilol{Ilpol,paMМы <Развитие спорта в Приморско-Дхтарском
гороllсj{оI\4 IloccJIcIII41.I llрипlорско-Ахтарского района на 202|-202З годьD)
муI,tиI{LIrlа-цьttой Ilрограммы <Развитие спорта в Приморско-Дхтарском
гороllском посеJIении Приморско-Ахтарского района на 2О21-202з годы) по
слеlIуlоIцим lvlеРОПРИятиям в уI]язке с соответствуIощими направлениями
расхо/lов.

03 l 0l 00000 Обесrlечеl'Iие l{еrI,геJIьI{ости муIIиципальных учреждений
физtачсской ку.uьтуры и спорта

в 1]ом чисJIе I]o сJIедуюUIему направJIению расходов:
-00590 <Расходr,I IIа обесltечение деятельности (оказание услуг)

муIlиllиrlальIIых учрех{деIlttй> ;

0з l 02 00000 Ус.гройс.гво сIIортиl]ных IIJIошIалок
в l,oM чисJIе r]O сJIедуIоIцему направJIеI{иIо расходов:
-б0050 </_{ополнитеJlьная rrомош{ь местным бюджетам для решения

соIJиаJIьI lo з IIачимых вогIросов))
I Io даIIIIому IIапраI]JIеI{иIо расходов отражаются расходы

Гlриморсl<о-Ах,гарского гороllского IIоселения Приморско-Дхтарского районана ус,гройство спортивIIых IIJIоп{адок, как /IопоJIIIителъная помощь местным
бю/{же,гам /iJrя реIIIеIIия соIIиаJIьI{о значимых воIIросов, производимые по
сосРилlаtIсироваI{иIо со сре/Iс,гвами KpaeBor.o бюджета;

0з ] 03 00000 Разви,гис спортиI]I{ых сооруrкений в городском поселении
I] 1]ом чисJIе Iio сJIедуIоп{ему напраI}Jlению расходов:

- l0B60 <I lровс7lсI{ие мероltрия,гий tlo развитиIо спортивных сооружений>
I Icl да]IIIому лIаправJIеIIиIо расходов отражаются расходы

I IримоlэСl<о-АхтаtРскогО гороllскОго поселения Приморско-Дхтарского района
на мероI]риятиr1 llo рitзвитиIо спортивIIых сооруrкений;

03 2 00 00000 Развит,ltе физи.lеской куJIьтуры и массового спорта в
I [р rr rvr opcKo-Ax,l,a pcttoPl t,opoilcKoM поселени и

fIри мо рско-Ахт,арсltого ра йона

I lcl 21aHttoli tде.ltевой статье о.гражаются расходы бюджета
Прr,rморСко-Ахr,арского горо/lского IlосеJlен1,1я Примор"по-А*тарского районаrla реаJI},IзrltlиЮ Ilо/uIроIРаммЫ <Развитие физической культуры и массового
спорта в I11эиморско-Ахr:арском I,ородско1\4 IIосеJIении Примфко-Дхтарского
pitйotIa> муIIиtцI4r,]а:tьtIой rIро.раммы <<Развитие спорта в ПримЪрско-
АхтарскОм городсi(Oм посеJIеItии IIриморско-Ахтарского района на2021-202з
ГОДI)I)) Ilo сJrедуrоlциМ мероllриrl,гиrlм l] увlIзке с соответствующими
напраI]JI еII!lями расхо/,lов.

0з 2 0i 00000 УкреtlгIеtlие ма.гериально-технической базы



в 1,ом чисJIе I,Io cJIe/lyIoII{eMy IIаIIраI]JIеI{ию расходов:
-\0240 <N4ероlrриятия в об.ltас,ги физической культуры и спортa>;

I Io далIному направJIениIо расходов отражаются бюджетные
ассиI,II()lJаlI1иrI Гlриморско-Ахтарского городского поселения
IIримсlрСко-Ахтарского райоrrа Ila мероtlриятия в области физической
KyJIbl,ypbi и сIIорl,а;

-10110 <МсроirриятиrI Ilo ма,гер14аJIыlо-техническому обеспечениtо
MyIi Lll ци l l&Jl ьt I blX уч режl{еIl rл й физtл.tеской куJrьтуры и спорта) ;

l lo /IaHI{oMy FIапраI]JIеI-IиIо расходов отражаются бюджетные
ассигIIоваIIия I1римоlэско-Ахтарского городского поселения
Приморсl<о-Ахт,арскоI,о райоtrа I{a мероприятvяtlо техническому обеспечениrо
clIop,гI.] l] l { ых сооруrкеltий ;

0з 2 02 00000 I Iроведlсние мероriриятий, связанных со строительством
цен,гра е2lинобоРств, ts том чисJIе гIо cJIelIyюlI{eMy направлению расходов:

- l 0640 <I]ыполrIеFlие проект*Iо-изыска'елъских работ>;
I-1o даIIIIIому IIапраI}JIеIIию pacxolloB отражаются бюджетные

ассигIIовапиr1 lIрипlорско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарскОl,о райоtlа, ltallpal]JlЯeMI)Ie IIа мероприятия Ilo выполнению проектно-
изьiскатеJI ьски х рабоr,.

04 0 00 00000 МуниrдиIItlJt1,1lая прогрirмма <<Реализация молодежной
IloJI рI,1,и Kr,r в Il ри морс ко-Ах,га рс ком городском поселении Приморско-

.t\х,гарсrсого pttйolta rla 202|-2023 годы>>

lIo данной целевой статье оlражаIотся расходы бюджета
11риморСко-АхтаРского городского поселения Приморско-Дхтарского районана реаJILIзациIо муIIициша-lтl,t{ой программы <Реализация молодежной
IlоJIиl,ики в l'lриморско-Ахr,арском горо/дском поселении Приморско-
AxTapcKol,o paйclttit па 2021-202З го/{ы).

04 1 00 00000 (),ryte,lIbrrыe мероIIриятия муIIиципальrrой rIрограммы

I-Io 21анiIой це-певоli статье отражаIотся расходы бюджета
11римtlрСtсо-Ах,t,аРскогО I,оро/Iсi(ого IlосеJIе1,Iия ГIримор"r.о-А"тарского районана реаJIизаIlиIо мсроtllэt.rяr,ий муlIиl{иIIа.ltьной <<Реализация молодежной
поJIиl,ики в I-I1эr,rп,rорско-Ахтарском гороl{ском поселении Приморско-
Ах,гарскОl,о райоttа па202I-2О2З го/Iы> по сJIедуIопIим мероприятиям в увязке
с соот,t]с,гс,гвуIошlими наI]равJIеI{иями расхо/lов.

04 1 0] 00000 ()рr,аrirlзаllиоIlllое обесIIечеIIие реализации молодежной
IIоJll{,гI,iки IIа тсрри,гор1.I14 r,ol]o/{cкoI,o IIосеJIеIIия

I} 1,ом LtI.icjic IlO сJIе/{уIоIцим IIалраI]JIеIIи'Iм расходов:
- l 0250 <Реа.ltизаI{ия oTlleJlbllыx мероприятий муницип€шьной программы

<Реа:lизаt11,1я Mo.Tlo/1e>lttloй I]олитики в 11риморско-Ахтарском городском
I I oceJl е l t l t t l I1p и п,t оР с ко*Ахтарсr(о го р айоrrа ъlа 202 1 -202З годы))



I Io даlrному }Iа[раI]JIениIо расходов отражаются расходы бюджета
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
На ОРГаIIИЗаЦИIо и проведеItие мероприятий по оценке недвижимости,
призIlаIt14е rIpaB И регулироваIlие оr:ttоulел"tий по государственной и
MyII1.1I (I4 Itall ьttой собс.гвеttlIости

05 0 00 00000 МуниrlиIIflJIIrIlВfI программа fIриморско-Ахтарского
го ролсltо го tIoceJI elr и я IIplr м орско-Ахта рского района <<Управлецие

vl)/llиlIиIlаJIьIlым имуlllеством IIа 2021-2023 годы>>

I Io /lalrIloi,i tlе.llеlзой статье о,lражаIотся расходы бюджета
IIриморско-Ах,гарского городского посеJIеrrия Приморско-Ахтарского района
I]a рсаJIизаlIиIо муниl{ипа-тlьной проIраммы Приморско-Ахтарского
горо/lскогt) поссJtения iIриморско-Ахтарского района <Управление
муниlIипаJIьным имушiестI]ом на 2021 -202З годы).

05 1 00 00000 0lде.llьttые мероIlрI{ятиrI муниrlипальной программы

IIО 21анноЙ це.певой cTaTLe отражаIотся расходы бюджета
Прип,rорско-Ахтарского гороliского поселеirия Приморско-Ахтарского районана реаJlизаlI{иIо мероllри-яt,гий муЕIиrIипальtIой Приморско-Дхтарского
горо/Iского IIосеJIеI{ия l1римоlэско-Ахтарского района кУправление
MyI]LIIl1.1п.t.IlbIIыM ИNIYIIIеCI'BOI\4 Ila 2021-202З годы> по следующим
мероприrll,ияiчI в уI]язке с соо,I,ве],стI]уIош{ими направлениями расходов.

05 l 0l 00000 Реа-ттизаЦия мероПрия,rий по управлению имуществом
в 1,ом LIисJIе II() следуIоiI(им наIIравJIениям расходов:
_ l0060 <Иttые l\4ероrIрият,}.Iя по упраI]JIсIIию имуществом).
I lo /laнltoMy IraIIpаlI]JlerIиIo расхолов отражаIотся расходы бюджета

Гiрипlорсt<о-Ахтаlэсt(ого гороllского посеJIения Приморско-Дхтарского районана орI,аIIизациIО И прове/]ение мероприяtтий по оценке недвижимости,
пррlзн.lIIие лраВ И реIулироваIIие отношений по государственной и
муниI lипа;l ьttой собствеtlпости;

t}б 0 00 00000 MyllиtдllllaJlr,tlarl rlpoI.paMMa <<Безопасцый город
пtt 202|-2023 го/tы>>

I Io 21аllной целеворi ста.гье о.гражаются расходы бюджета
Примоlэсl<о-Ахт:арскоI,о горо/lского посеJIения Примор"по-Д*тарского района
на реаJlизаци]о муIi14IIипа"тlьной программы <<Безопасный город на 2О21-2о2з
го/lы>.

06 1 00 00000 От,ле.lIьtIые мероприrIт,ия муниципальной программы

ГIО даtiIlой целсвой статье отражаIотся расходы бюджета
I IриморСко-АхтаРсliоI,О r,оро/lского посеJIения Примор.по-Д*тарского района
i]a реrtJIизацию мероIlрия],ий муttиIlипальной программы <<Безопасный город



lla 202| -202З годlы>> по сJrе/]уIоrцим мероприятиям
соо,гвеl,с,гвуiо lI{l,tM ll l t all1pa I]JI сI{иrl м и расходов.

06 1 0l 00000 l'рztж;lаitская обсlроIIа, прелупреждение и ликвидация
IlосJIс/lсl,ви й чрсзtзt,t чайttл,tх сlа,гуаtци й l,I стихийных бедствий

IJ,гоМ Ltисле по слелУюш{смУ направJIеIIию расходов:
- l0090 <I lроведlеIIие мероприятий lrо предупреждению и ликвидации

I,I осJIеIIс,I,ви й чрезrlьl ч айн ых с и,гуаrlи й и стихlайньiх бедствий>
tIo /la}Il]oмy IIапраI}JIеIIию pacxolloв отражаются расходы бюджета

Прип,rорско-Ах,гарскоI,о r,ородсriоt,о посеJIения Приморско-Ахтарского района
IIа рсаJlизаI\иIо ]4 I,]poBel{eнl{e мероrIрия,гий по предупреждению и ликвидации
посJIе/lс],в ta й чlэез tзt,tчайных ситуаI{и й и c.r ихийных бедствий.

06 1 02 00000 Организаl{иrl мероприятий по обеспечению безопаоности
-ltltlдей Ila Bo/lllыx объектах, oХpalle их )I(изI{и и зlIоровья

l] ,гом чисJlе гlо cJ]c/lyloпleMy I{аIIравJIеIIию расходов:
_ l 0l00 <I Iроrзе7lеI{ие мсроприя,гиЙ tto обесгIечеIIиIо безопасности людей

I{tl t]olutt,lx объектах, охраIIе их }кизIIи и з/]оровья))
l Io /laltHoMY I{апраI]JIеII}1ю расходов отражаIотся расходы бюджета

ПриморСt<o-AxтaPcкоI,o гороllского шосеJIеtlия Приморско-Дхтарского района
IIа реаJlI,IзаIlиlО и IlpoBelleilиe мероtlриятий по обеспечению безопасности
ллодсрi IIа Bo/ulirx об,ьсктах, ох]]ане их жизни и здоровья.

06 l 03 00000 I1рофи"тlактика экстремизма и терроризма
в,гом LIисJIе Iro cJIelIyIoIlleMy лrаIIравлениIо расходов:
- l 0340 <N4ероllрия,гуlrl [Io укреплепиIо гIравопорядка, профилактике

террорtlзма и экс.греN4изма)
I Io /laIIrIoN4y IIi}праI]JrсIIиIо расхо/IоR отражаIотся расходы бюджета

IIримоlэско-АхтilрскоI,о горолского посеJIения Приморско-Ахтарского районана реаJIизаIIиIо и IlpoBellel{иe мероприятий по укреплению правопорядка,
шросРи;rакт14кс,гсрроризмil и эI(стрсмизма.

в увязке с

первичных мер

0б l 04 00000 I lо>rсарlrая безоlтасIlостъ
в,гоМ чисJIе lIo cлe/lylollleMy напраI]JIеIIию расходов:
- l 0 l20 <Гlрове.lдеttие п,lерогlрия,гий гIо обеопечению

п о>ltарl to й бсзо tI act tос.I.и))

i Io /laIIIIoMy IIaIIpaI}JlclI1,1lo l]ttcхolloB отражаIотся расходы бюджета
11риморско-Ахтарского горо/{ского посеJIсrlия Приморско-Дхтарского района
IIа реalJlI,IзацLIIо и llpoBellcllllc NIсрогIрLIrtr,ий tto обеспечениIо первичных мер
itolcapl ttl t,i безо t titcl I oc1]I4.

0б 1 05 00000 Ijезопасность лорожного двихtеFIия
в ,гоМ LI14слС гrо сле/]уIоIцему IIаправлеIIию расходов:
- l 0з 60 <I\4cpor rp иrrlllя Ilo г]ол]ы lI]elIPlIo безопасности дорожного

дви)ItсI Iиrl))

I Io /la]]IIOMy tlaIIpaI]JIeItиIo расходов отражаIотся расходы бюджета
ГIри морС ко-АхтаРс кого гороlIского поселения Примор.*о-А*тарского района



па реаJlиз.lI{иIо и IlровеllеIlие меро[lриrlтий по IIовышениIо безопасности
доро}ItноI,о лl]],lжслl ия,

06 1 06 00000 Разреrбо,гка лрограммы компJIексного развития
траIIспортной иr,rфраструктуры

I] l]oNl чисJlс IIо cJre/lyloшleМy IIалраI]JIсниIо расходов:
- l 04в0 <N4ероrtриrlll4я rro разработке программы комплексного р€ввития

],paI Ic п ор,гtlой и l rфрас.грук.t.урь])
Ilo даIItrому наIIравJIению расходов отрах(аIотся расходы бюджета

Приморско-Ахт:арскоI,о гороl{ского IIосеJlения Приморско-Ахтарского района
по разработ,l<е программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры.

06 2 00 00000 ГIре/lост,аl]Jlение иных межбtоджетных трансфертов на
ор r,al lизаци ю /{ея геJILIIости е2lиtlой де}tурно-l{исгIетчерской службы
I] ],oIVl чисJIе r]o сJlе/lуIощему IIапраI]JIеIлию расхо/lов:

- 20520 <<Opгat Iизациrl /IСЯТеJIIIIIос,ги единой дежурно-диспетчерской
с"lIу>кбы>

IIо /.lilIIIlOI\4y IlаIIраI]JIеItи}о pacхolloв отражаIотся расходы бюджета
I Iриморсrсо-Ахr,арского гороllского tIоселения Приморско-Ахтарского района
на Iiрсllос,гаI]JIеIIис иIIых межбtо;l>ке,гIIых ,грансфертов на мероприятия по
ор га н и з а l \I4 и /lеяl,еJI ь I I о сти еди t l ой дежурI{о-/l испетчерской службы.

07 0 U0 U0000 lVlуrrициllilJIьIIаrt IIpOr,IJaMMa <<ItаlIитальный ремонт и
рем()lll'irвт,оп,lобиJtьIlых llорог NIес1,IIого зIIачеIlия IIриморско-Дхтарского

I,Opo/lc кt) I,o l l0ceJl ell иrI I [ри vrорско-Ахтарсltого района на 202 1 гор>

l Io 21atltloй целевой статье отражаIотся расходы бюджета
ГIриморСко-АхтаРс](ого гороllского поселеrrия Приморско-Ахтарского района
IIа pcaJlliзzllu4IO N4ylll{l{ипat.lti,ttoti програlмN4ы <Капи,гальный ремонт и ремонт
авr,омобиJII)IlЬlх llорог мес,гIIоI,о значеIlия IIриморско-Дхтарского городского
посеJlсiI],lя I lриморско-Лхтарского райоtlа па 2021 год>>.

07 I 00 0 с000 О,1,2де.itl,ttыс мероIlриrIтия муIIиципальной программы

l lcl l{atllrclй l1е-тtсtзой сl,it,гLе отражаIотся расходы бюджета
11рllп,lсlllсr<о-Ах,гttрского горо/Iского гlосеJ]еltия Приморско-Ахтарского районаIIа реilJIизаrl1,1Iо от/{ельIIь]х мероltриятий муниципальной про|раммы
<Каlrи,га.llьный peMoLlT и ремонт аI]томоби;tьных дорог местного значения
Припlоlэсt<о-Ахт,арсltого гороlцского посеJIения Приморско-Дхтарского районана 202l t,од>> Ilo cJIcliyIoIIlI{M мероIlриятиям в уl}язке с соответствуIощими
HaIIpaBJlcII Llri ми расхо/]ов.

07 l 0l 00000 Реа.ltизаЦиrl меро[lриятиit по увеличению протяженности
ав,гоtи об и Jl blltlx /до рог мес.гшого зIIачеII ия

в l]оМ LlptcJle IIо cJIelly}oIцeMy rrаrIравJIепию расходов:



- l0440 <Мероrrрия,гия по изготовлеIIиIо сметttой документации)
-10450 <rIрочие мероприятия I1o капитаJIьному ремонту и ремонту

автомобиJIыIых llорог общеI,о I1оJIьзова}Iия местного значения))
-S2440 <Itагtи,гальtlt tй ремоIIт и peMoIlT автомобильных дорог общего

I]oJI ьзоBaI lI4я мес,гI{ого зIIачeIl I4rI))

-w2440 <N4ерогrрия,rия по капитаJIыIому ремонту и ремонту
автомобиJiЬIilrlХ llopoi' обпlеl,о пользоRatIия местного значения)

ГIо lца[I}Iому IIапраI]JIеI,IиIо расходов отражаIотся расходы бюджета
IIриморСKo-AxTztpcl(ol,o гopo/lcкol,o IlосеJIения Приморско-Дхтарского района
I]a РеаJlt,lЗаl{ИlО МСРОtlРИЯтиЙ ttо изготовле}lиIо сметноЙ документации,а так же
I\4epOIlpl"trlт,l,lrl Ilo каIlи,гаJlьIlо]\{у pe]\,lorlTy и peMoI{Ty автомобильных дорог
обпlеL,о IlOJll,:]oBalttиrI мес,г[IоI,о значения, произвоlIимые по софинансированию
со сре/{с,l,л]аN4и краеIjого бlо21>lсета;

01 1 02 00000 PcMortT автомобиJIrных lIорог в городском поселении
в,гом Llt4cJIe llo сJlеl{уlоtцим lIаuраI]JlеI"lиям расходов:

10з00 N4сроllрИ я,гиrl ло ремо[r'у аI}томоби.iiьных дорог
l-to /{aIiIIoMy IlaпpaI]JleItиIo pacxo/IoB отражаIотся расходы бюджета

ГIрип,rорсксl-Ахтаlэского r,оролского посеJIения Приморско-Ахтарского района
на меl)оIlриятия IIо peMolr,l,y автомоблt-тIылtlх дорог в городском поселении в
рамках N4уI{ициIIа,llt,tiой tlе.ltеtзой проIраммы <<Кашитальный ремонт и ремонт
itвr,опlобl4JIl)IlI)Iх llopol, Mecl]IloI,сl :]IIаLIеIItr4я fllэиморско-Дхтарского городского
tIосеJlе]lрrя I lрIамсllэско-Лх,гарскоr,,о райоrrа на 2О21 год>;

08 0 00 00000 Уi1,11"r,r.паJlьIIая программа <<Поддержка малого и
cpe/lllct,t) rlpe/lrlp1,IIl1,1Mal"eJlbcl,Ba IIа т,ерритории Приморско-Дхтарского

|.о po/lc кt) I,t) l,t OceJrell l{ я Пр и rrr о рс ко-Ахта рского ра йона на 202|-2023 годы>>

I lcl /{;tttttclй це-тlеtзой статье отражаIотся расходы бюджета
IIриморСttо-АхтаРсt(огО горолского посеJIения Приморско-Дхтарского районана ре.UI]4зациIо муItиципа.ltъной программы <Поддержка маJIого и среднего
предIlриIlиматеJIьстRа IIа территории Приморско-Ахтарского городского
Il осеJI е } i I4я Гlр и морс ко -Ах,га рско r.o района на 2021 -2О2З годы)).

08 l 00 00000 (},l,де.пьrrые ]\,tероIIриrl,гиrl муIIиIlипальной программы

Ito /Iаtlttой I1елевой статье о.IражаIотся расходы бюджета
ГIрllморсt<о-АхтарскоI,о горо/lского [осеJlения Примор"по-Д*тарского районаIla реаJlизЁlI{иI{) о,г/lеJIьt,IьIх мероtIрияl,гий муниt{ипальной программы
<I lод2lерrr<ка MaJloI,o и cpell'e.o r]реlчlринима'ельства на территории
Примоlэсt<о-Ахт:itlэсl(ого гороllского гlосеJIения ГIриморско-Дхтарского районана 202I-202З l,о/lы>) tlо сJIедуIоII{иМ меропри ятияМ в увязке с
соо,гве,гствуIоIIIимLI IIаправлеIlиями pacxolloB.

0в l 01 00000 ()рганизация И проведеIIие конкурсов,
в ],ом чисJте I,Io cJIe/IyIolI{I4M IIаIIравJIениям расходов:
_ l0370 <<N4сроtrРия,L,t4rl IIо пollllepx{Ke малого и среднего



IIР el{I l PI l I 1ИI\4а'I'еJIЬС'Гi] а)).

IIо /lalItloMy Itаправле}IиIо pacxo/Ioв отрах(аются расходы бюджета
I1p и мсllэс ко-Дхтilр с lto го гор о/{с ко го I IoceJI еI{ия Приморско-Ахтарского района
рсаJtl4зi}llиlo и прове/Iение мсроItриятий по полдерх(ке маJIого и среднего
пр ellI ] p],l I I иN4ill]еJi ь cl,t]a;

08 1 02 00000 l}ыс'авочIIо-ярморочIIая деятеJIьность,
в ,гом LlисJtе IlO сJIе/IуIоUцим IlаIlравлеI{иям расходов:- 10570 <N4ероrrрият,иr:l tlo развитию и координации выставочно-

ярморо ч Ilo й дея.геJl bI"Iocl.и))

I1o /lal{ttoмy I{aпpaBJlcIrиIo расходов отражаIотся расходы бюджета
Приморско-Ахтарского горо/,{ского посеJIения Приморско-Ахтарского района
Ija мсроIlр],lя,I,ия по разв14тиIо и коорlIинации выставочно-ярморочной
деяl,еJIl)IIосТи r,ta tlриобретеItие epe/icTl] дJ]я оснаIJIения, оформление ярмарок,
выс,гавоI(,

t 0 0 00 00000 MytllttlttllaJlbllitrl rlрограмма <Организация
],ер!] итоl) trlaJI ь l l оГо об trl есТ,вец IIot,o самоупра вления в Приморско-

z\x,l,alrctt0Ml,tlpоllcKOM llосеJIеIIииIlриморско-Ахтарскогорайонав
202|-2023 го2дах>>

l lo /-lattltoй tlе.ltевой стil,гIrе о,[ражаIотся расходы бюджета
I1риморС t<o-Ax,t,ap ско I,o горо/iсltого I IосеJIения Приморско-Ахтарского района
на pe€IJll4зallltlo м)/IlиIlиIlа"llьttоli программы <Организация территори€шьного
ОбtЦеС'ГtЗеllIlОI'о самоупраI]JlеIIия в IIриморско-Ахтарском городском
Il о сеJI е I { ?l и I-Ip r.r м орсr<о-Ах,гарско го района ll 202 | -202З годах)).

10 l 00 00000 (),г/цe;rbrrI,Ie NlepollpиrlT,Llrl муIIt{ципальпой программы

I Io лаttttой tlе-llеtзой ст.тгье отражаIотся расходы бтоджета
I i pl,r Mr clpclco-Axr:ap с ко го городского посеJIен ия Приморско-Ахтарского районаIlil peiIJIl,tзrttl]4Io Ol,/IeJlbIIыX плеlэоttриятий муниципальной про|раммы
<()рl,аttr,rзаll1,1Я ,гсрриторt4аlJtыIOго обltцес,гвеIlIIого самоуправления в
11римоlэсl<о-Дх,гttрскоI\4 I,opo/{cKoM I]осеJIеlrии ГIриморско-Ахтарского района в
202\_202j 1,ollatx> IIо cJlell)/lollll4M п4ероIlриятиям l] увязке с соответствующими
HaпpaI]J] сItия м 14 pacxo/JoB.

l0 l 0l 00000 Реа.тlизаtция мероприятий по формированию
б:tаt,оttдll,{5l1'IItilХ ус"ltсlвий /iJlrl ус,гой,rl.ttзого фунr<ционирования и р€Lзвития,герр иl,ори aJi L l lо I,o обшцес,гвеI lI lоI,() самоулpaI]JIeII иrI

IJ,t]oM чi,lсJiе rlo cJlellyloп_(el\4y IraI]paI]JlcIrию расходов:
- i0680 <КомItеttсациоцные I]ыплаты руководителям органов

терриl]ориал ь [l ого обшlес,гвеIII Iого самоуправJIе}lия)) ;

- l0690 <<ltoMttettcaциol,Illl)le BI)IПJlaTb] члеIIам органов территори€шъного
об ttlссr,tзсl l t I о го сам оу I liraliJl е l l иrl)) ;

-I0700 <IIootrll)et,l1,1e (ltai,lэti>tc.l1ettиe) победите-тlей конкурса на лучший
сове,г,гер p21,1,()p и aJl ь l l oI,o об пlестtзеrIfi ol.o сам оуправJI ения)>.



l io данIIоN,Iу IIzIпраI]JIеI,IиIо расходов отражаются расходы бюджета
I1рип,rорСко-Ах,гаРскогО горо/iскОго поселеrrия Приморско-Ахтарского района
на реаJlизациIо oт/IеJIьI{ых мероприяtтиЙ муниципальной программы
коргаltизациrI ,герриториаJIыIого обшlественного самоуправления в
I11эиморско-Ахтарском гороllском поселеIлии Приморско-Ахтарского района в
2О21 202З го;lttх>

l0 1 02 00000 li.lrагоус,t,ройстtзсt, устройс,гво lIе.гских площадок
в 1,ом LILlcJIe IIо сJIеlIуIощим направленI-1ям расходов:_ S0l70 кОрt,аrrиза]\иr1 б-lrагоустройс,гtза территории муницип€lлъного

образоtlаlti,iя lj I,раIIиllilх 1]ерр14,горий орl,ановтерритори€шьноI"о общественного
caмOyllprlt]JIeIII4rl - rlобеди,t,е"ltей KpaeBoгo конкурса на звание <Лучший орган
терр |4,1,ор и aJl bI,t о го об ttlес.гlзе I I н о го самоупраI]JIеI{ ия)).

llo l{alIllolvly llапраI]JIеIIиIо pacxo/loв огра)I(аIотся расходы бюджета
[1риморско-Ах,гарского гороl{сl(ого I1осеJIеtlия Приморско-Ахтарского района
на реаJIизацI4Iо мероприяггtlй по оргаI{изаl{ии благоустройства территории
муIIиtU.tII;IJIьIIого образоваltияl в граIIицах территорий органов
],eppl4TopI,IaJlbIioI,o сlбttlсс,гвсllIlоI,о самоуrIравлеI{ия - победителей краевого
KoIIKypcil Ila зваIlI,Iе <<JIу,ttttий opгaI{ террI4ториального общественного
caMoyrlpilI]Jlct,t1,1r{, осуц{ес1]l]JIrIсмые I{a усJIовиях софиrrансирования.

- l0140 <<Орl,аttизаlll4rl б.тlагоус,гройсr,ва территории муницип€lJIьного
образовilllия l] Iраницах терр]4торий оргаtrовтерриториального общественного
ctlMOylipal]JIcIIi4rl "- llобсди,ге"llерi краеRоI-о Kollкypca на звание <Лучший орган
,гepp1,11,0[)PtilJlLI{OI,o oбltlecT,Bc:IlI{oI,o сzII\4оуrIраl]JIения)).

Ilo ltalIiloN{y liallpal]JIetI1.IIo pacxol{oB отражаIотся расходы бюджета
l lриплорСlсо*Ахl,арскоI-о I-ol]o/icKoI.o IIосеJlеttия Приморско-Ахтарского района
IIа реаJlизаIl]4rо меlэоllрия,гий по оргашизации благоустройства территории
мупиIlI4I,IальногО образоваtlи.я В IраIIицах территорий органов
1,ерри,гориаJIьIlоI,о обtllествеI{}Iого самоуIIравления - победителей краевого
KollKypca I{a зltаIlрlе {<Jly,1,,,,,,u OpI,aII,гсрриториаJIьного общественного
самоу r] pilBJl el t 14ri ;

10 l 0з 00000 I]лагоустройство территории победителей конкурса на
"lly,t tll tl й о pI,aI I терр и,гориаJI ь I{ого общественного самоуправления

I} 16ла чисJlе llo cJle/lyloщe'y напраI]JIеIлию расходов:
- l 07з0 <V[eporrp иrl,L,I4rl lltl б.пагоУстlэойству .I.ерритории)
l{o :tarIIlo]\,l)/ IIaIIpaBJlelli,lIt-' раохо/(ов отражаются ассигI{ования бюджета

l lримоlэСtсо-,/\х,гсtРсt(огО I,ородсl(ого lrосеJ]еrlия Приморско-Дхтарского района
IIа реаJIизаlll4lо мсроllрияt,гий по б-lrагоустройству территории победителей
KollKypctt Ila JIучШlий орr,аrrтерриториаJIьноГо обrцественного самоуправления.

10 1 04 00000 Ремонт. уJIичI{оI.о освещения
I],1,oN4 I-1исJIе rlo cJlellylotllcMy IlаправJIсIлиIо расходов:
- 60390 <I1oorrlpertllc победит,е:iей красвого копкурса на звание <Лучший

оргаli l,cpp14,гopl.|ZLJIblIoI,o обttlес.гlзе}lItоI-о сrtмоупраI]JIения))
- l0750 <()рr,аrrизация блаl"оустройства территории органа

],е рр 14 1,ор и аJI ь I l о го о б t цест:вен но го самоуrIраI]JIения))



llo llalllloмy IIаIIравлеI]иIо pacxolloB отражаIотся расходы бюджета
I1prlMopcKo-AxтapcKot,o гороlIского поселеttия Приморско-Ахтарского района
Ita рсzuIрIзаtlиIо мсроllрияiтий по организации благоустройства территории
MyIII,It{LlIIaJlbl{oгo образоваuия В граI{ицах территорий органов
,герриторlIсIJlьItого обtrlес,гвеIIItоI,о самоуIlравлеI{ия - победителей краевого
КОЦКУРСа Ila ЗВаIlие <{JIy,l1rr"U opгal{ территориального общественного
самоуI]раI]JlеIIl,tя, осуII{ес],l]JIrIемые Ira условиях софинансирования.

l l 0 00 00000 lVlyrrrlrlиIIaJIl'ttilrl lIpoI,paMMa <<Противодействие коррупции
в Ilриrurорско-Ахтарсl(о]и r,оро/дском посеJIении IIриморско-Ахтарского

paiiotra па 2027-2023 годы>>

l ]о даtltлой це.ltевой с,га,I]ье отражаIотся расходы бюджета
IIримсllэско-АхтарсI(ого гороllского шоселешия Приморско-Ахтарского района
На РСаJtИЗаIIиIо муllиIIипа.lIьгtой программы <Противодействие коррупции в
11 рИ м cl 1эс ко-Ахтарсj(о IvI I,opollcкoм посеJIении Приморско-Ахтарского района
па202I-202З годы)).

l l t 00 00000 O,гlle.llblIl)le П,IеРОIIрIлятия мулIиципальной программы

l ttt 21ctttttoЙ це-ltевсlЙ с,гатье отражаIотся расходы бюджета
При м орС lco-A хтаР cKOI,o 1,o po/lc кО го IIосеJI e1.1 ия Приморско-Ахтарского раЙона
на реаlJl14зzrциIо tl,1,11eJIbI,1ыX мероltрия,гиЙ муниципальной программы
<I1роr,иво2lейс,гвие t(оррупIlии в Приморско-Ахтарском городском поселении
ilриrиорско-Ах,гаtрСl(оI'о paйtotta IIа 2018-202О годы) по следующим
мер0Ilриrl,гиrlм t] увязке с соотI]етстI]уIоlt{ими направJIениями расходов.

l I l 0l 00000 llовыtttеtrие эсРфектиI]Itос,ги системы противодействия
корр)/пIlии

в ,гом LlисJlе Ilo сJIедуIоII{иN4 [IаправлеI{иям расходов:
- l 0З50 <J\4ерогIр ия,lия по про.гиtзодейс,гвию коррупции))
I Io /la}IIIoMy }{апраI]JIеIIиIо расходов отражаIотся расходы бюджета

[1р и п,rорс ко-Ах,гарсl(ого го po/lc t(o го IIосеJIения При морско-Ахтарского района
на I]ыllJl|l,l,y пepcollalJly I] t{еJIяХ обесttе.lениrt выI]оJlнения функций органами
мес,гноI,о самоуIIрilI]JIеItия, казепньlми уLIреждеI{иями в рамках отделъных
мерtltllэияtт,llЙ муItиI1I,Illа;tьллоЙ про],раммы <ГIро,гиводействие коррупции в
Примоlэско-Ахтарском горо/]ском IIосеJIеttии Приморско-Ахтарского района
на 202 | ^202'З го/lьI)).

12 0 00 000с0 lV[yttrrrrnIIilJII)lltlrt rIрогрirNIшrа <<СохранеIIие памятников
ис,гOр1,114 l,t Кlr;дд,,1,rры l} IIрипrорсксl-Ахт,арскOм городском поселении

IIрllморсlсо-Ах.гарского райоuа gа 202|-2023 годы>

Ito /tаtttIой tlеlrевой отра}каIотся расходы бюджета



Iiриморсr<о-Ахтарского горо/Iского посеJIения Приморско-Ахтарского района
Ita реаJIи:]а[{I4Iо N4уIll.tIlI4IIа:tыtой lтрограммr,r <Сохранение памятников истории
и куJIьl,уры в Ilриrчrорсltо-Лхт,арском l,оролском поселении
Ах,гарсr<ого paйcllta на 2021 -202З го/{ы).

Приморско-

I2 1 00 00000 О,гllс.lrьttые мероIIр}trlт,ия муIIиципальцой программы

Iio /1arrttol,i tlсзrевой сl,ат,t,е отраlI(а]отся расхолы бюдrкета Приморско-
Ах,гutlэскtlt,о I,оро/lсl{ого IIoceJleIIl4rl IIриморско-Ахтарского района на
рсаJlизаlli,lIо o,l]l\eJlbl,tыx п,rсроltри.lt,гий муi{иципалъной программы
<Сохраtrение IIамятIIикоВ историИ и культуры в Приморско-Ахтарском
гороllсttом посеJIеttии Приморско-Ахтарского района на 2021-202З годы) по
cJle/lylol]lиM мероIlриЯтияМ В уl}язке с соо,гветст,вуIощими направлениями
pacxolloB.

I2 l 0 i 00000 i lсltt'',,.11tlрLlзаIlиrl 1,1 сохраl{еIlие Ilамя,гItиков истории и кулътуры
I} ]]olvl чисJiС IIо слеll)/Iош{им I,{аIIраI]JIениям расходов:
_ l04з0 кN4ерогrрия,rиЯ по со/]ерЖанию и ремонту памятников истории и

KyJll),l,ypы))

I Io /lalII]oM\/ IIrtlIpaI}JleIi14Io pacxolloI] отра)(аются расходы бюджета
I lримtllэс:tсо-Ах,l,аtрскtiI,о I,оl]о/lского IIосеJIеtлия Приморско-Ахтарского района
I]a мероIIр1,Iя1,11r1 IIо co/lep)ttli,tи]o 14 peMor{Ty памя,гIlиков истории и культуры;

- L2990 <Реа.тtизаrцияl мероltриятий фелераrrьной целевой программы
<УвскоtзечиваI{ие Ilамяти ltогибших при заrtlите отечеств aHa2Ol9-2024 годьD)

I-Io даrrrtому Itrlllpal}JleI{иIo pacxo/loB отражаIотся ассигнования бюджета
Гlримrорсl<о-Ах,гарского гороllского IIоселеrrия Приморско-Ахтарского района
Htl NIсроllрия,гиrl в рамках реалрrзаllLIи фе7деральной целевой программы
кУtзеt<tlвсLlиl]!llIис ItаiмrIти ttогибtцих Ilри защите OTe.tecTBaHa20|9-2024 годы)

1з 0 00 00000 IV[yllиrдиllaJll,Ilitrl tIрограмма <<обеспечение жильем молодых
сешлей uа 2020-2023 годы>

I lo 71itlittoЙ tlе.lIсвой стil,гье о,гражаIотся расходы бюджета
i lpl,tMolэc-tcci-Ax,l,ttpcl(oI,o I,ороlt,ского посеJ]еtlия Прr.rморско-Ахтарского района
FIa реаJIИ:]аllиIо муltLtIlиIIа;tьной IIроI,раммы <обеспечение жильем молодых
ссtчtей Htt 2020-202З l.оztы>.

1з t 00 00000 (),гllе"цьrrые l,dероIlрIrflтия муниrlипальной программы

I Io даrrllоii tде.llевой с,га,гьс отра}каIотся расходы бюджета
IIрип,rорско-Ахтарско1,o горо/Iского IIосеJIелIия Приморско-Дхтарского района
на ре'IJIизаIlиIо о,г/lеJIы{Llх мероприятий муниципальной про|раммы
кОбесtlечеtjие )ItиJtьсМ MoJlollirx семей па 2О2О-202З годы)) по следующим
мсроllрi,trt,гt{ям в уI]язке с coo,I,Bef ствуIоiIdими цаправлениями расходов.

lз l 0l 00000 сIlиttаlIсоваrl по/tдержка l] реItlенИи жилищной проблемы



моJlоllых ссмсй
в ,гом t{LicJlе iIо cJ]el{ylolll!1,\,l ]lапраI]JIсIIи'Iм расходов:
- L49]0 <Реа:tизация lvlеропрl.lятий I]o обеспечению жильем молодых

семейt>

Ilo даIIIIому IIаправJIеIIиIо расходов отражаIотся расходы бюджета
ГIриморско-Ахтарс](оI,о горолского поселения Приморско-Ахтарского района
на рсаJlизаllиl() tчtерогllэияir,ий по обесttечениlо жильем молодых семей
ocy1llec,I,I]Jlrlel\4ыc Ilil усJlоl]иях софиIlаIIсироlзапия за счет средств местного и
краево 1,o бrо2lrке,геt;

- W4970 <<Реа.тtизаtlия ицых мероприятий по обеспечению жильем
MoJlolllllx ссмей>>

Гlо даIlIIому наIIравJIеrIию pacxolloB отрarкаются бюджетные
ассиI,1tоl]iiIt14я Ija ]]сilJIизalllltl() иIIьIх tчlероtlрият,ий по обеспечениIо жильем
MoJlollblx ceptei,t Irpe/,цocTal]JlcIlиe соI(и&JItlliой выплаты на приобретение жилого
{lоI\4еiIIе}tияr (rtри ро)riдеIIии ребеttка) сверх устаI{овленного лимита в рамках
му]{иllиIlа;tьtlой программrл <Обеспечение жильем молодых семей на 2020-
202З I,о/lы>>

1 4 0 00 00000 IVIl,t t l,t tц lt II ilJl t) llarl ll ро I,paп,I ма <Иrlфо рмационцое общество
II1rl,rvropclctl-Ax,t,llpcttсt1,o I-оl)о/lсI(сlг0 IItlceJlelrllяl IIриморско-Ахтарского

palYlotla lla 20l 9-202l l,оllы))

i lo ;1ttttttoйt це.uевой статье оlражаIотся расходы бюджета
11риморско-Ахт:аtрского горо/lского IIоселеrrия Приморско-Ахтарского района
IIа рс.lJlизilllиIо MyIIl{ll}.Itlit.ltt,ttoй IIроI,раN4мы <Иrrформационное общество
ГIрl,rп,rорсt<сi-./\хr:irlэсl(ого I,opo/lcKoI,o IIосеJIеrrияr ГIриморско-Ахтарского района
IIа1 20l9^2j2l г,одt,t>>.

14 1 00 00000 C)T)te.ltbttыe мероIlриrlтия муниципальной программы

llo Даtlllой це-тlсвой с,I,а,гI)е отра}каIотся расходы бюджета
I Iрип,rоllс:ко-,/\хl,аlэского t,,opo;1clioI,o посеJIения Приморско-Ахтарского района
lltl реаJlизациIо от,1iсJIьIIых мероприятий муlIиципальной программы
<Иr,rфОрпlаIlиоIIное обrцесl^tзо rlриморско-Ахтарского городского поселения
Гlрrамrорско-АхтарскоI,о района IIа 2019-2021 годы>> по следующим
МероПриrI'гиям в уI]язке с соо1,л]е,l,сl,вуIоlцими направлениями расходов.

l4 l 0l 00000 Обесrtе.Iеtlие llocTyrra к инсРормации о деятельности
opI'allot] Mcc,1,ItoI,o самоуIlраI]JlеIiия IIриморсttо-Ахтарского городского
ilo сеJI eI i I.1я l lpl,rMopc l<o-Axr:apcKo r.о райотtа

в,I,oM LlисJ]е tlо сле/lуlоIIlим наIтраI]леI{иям расходов:
- l 03 80 <I4rr(lормаци oI{Itoe обеспечеIIие деятельности органов местного

самоуIIраI]JIеIIия l Iри п,rорско-Ахтарсltого городского поселения
11ри плорско*Ахтаtlэсl(ого райоtл а>

l lo /lailIIoMy tlаIIравJIеI{ию расходов отражаIотся расходы бюджета
l Ip И lur Орс кo-Axтapcl{o I,o горо/{ского поселения Приморско-Ахтарского района



IIа 14llcbopМarlиoIlIloe обесltечеrIие деrIтеJILIIости органов местного
самоуIlравJlеIIиr1 llриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах'гарского райоl{а I] рамках оlделыIых мероприятий муницип€tлъной
rIрограIvIмt,t <ИltсРормаLlиоIIllое обшцество ГIриморско-Ахтарского городского
IIoceJl cI llrяt I Iрим орс: кo-AxT,Ltpcкo I,o райоrrа lla 20 19 -2021 годы>.

l4 l 02 00000 МатерrааJlыIо-тсхI{ичсское обеспечение в сфере печатных
и эJIсIil,роtll Iых CN4I4

В том LIисJIе IIо сJlе/]уIоl]{им направJIеIIиям расходов:
- l0540 <Мероrrриятия в об.ilасти материально-технического

обесtIсLlеl I1,1rl))

I lo /lalIHo]\,1)/ IIапраI]JIсIIиI<l pacxolloB отражаIотся расходы бюджета
ГIриь,rорсl<о-Ах,гаtрскоl,о I,оро/lского поселеrrия Приморско-Ахтарского района
Ija IVlat,I,с1)!tаJlt)itо-,гехitическtlе обеспечеIIие в сфере печатных и электронных
СVlИ - lrllrлобре,геIlие ма"герI,IаJIыIы запасов и ос}Iовных средств, закупка
,говаров, 

рабо,г и усJlуг.

l5 0 00 0t}000 ý/l1,ttlttltrllilJll,ltiltl llрOгрilмшtа <<Развитие общественной
и r r .!l ;r t c t, 

i жi; : *.-жl;:,* х;нж; ;; ъЁт#J 
о сел ен ия

I lo 21atlttoй tlе-шевой статье отрая{аются расходы бюджета
I Iрип,rорсr<о-l\х,t,арсi(оI,о гороl{ского IIосеJIения Приморско-Ахтарского района
На pcaJl1,1:]alU,tIo N{)/IIиllиIIаt.ltл,лtой lrроI,раммы <Развитие общественной
иrrфрас,груктуры Приьлорсlсо*АхтарскоI,о I,ородского поселения
Примсlрсtсо-Ахт,арского районzt на2021 1,olt>.

15 l 00 00000 Отде"тtьttые мероприя,lия муниципалъной программы

IIо ,,1аttlIой цс.llеtзой с,I,zI,гье отражаются расходы бюджета
l l рип,r орс t<o-Axтitp с ко го гор o/lc кого посеJIеl rия Прим орско-Ахтарского района
Ita рсаJlизаllиlо 0,г/lель[lьlх мероrrриятий муниципальной про|раммы
<< Раз tз иr,и с об I цествсt l t l о й и н фрас,грук гуры 11риморско-Ахтарского городского
I]оссJIеtlия IIрrамо1"lсl<о-Ахr]арского раЙона на 2021 год> по следующим
М ерО П р t tя'гi4ям I] увяз ке с соо]]веl,с,гвуlоrци м и направлениями расходов.

l5 l 0l 00000 Разtзи,l,ие обttlесr,всt,tной lлrrфрасrрукl.уры
в'гом L{ l,IcJl c l IO сJIе/l)/ IоIllи N4 I,IаIIраI]JIеI{иям расходов :

- l02l 0 <l lроч1,1е мероIlриr{тия по развитиIо общественной
и l rt|l раrс,гlэу t(,гу l] ы м)/ I l и lII4 I 1 [iJl ь I Io I,o зl l aLI ец лlя))

I lcl /lallltolvly II.lIIpal}JlcItиlo pacxolloB отражаIотся расходы бюджета
11РимСllэсlсо-Ахтарсt(оI,о 1,oIJo/lcKoi,o IlоссJIения Приморско-Ахтарского района
Ita IlРОЧj,Iе I\4cpoIlpLIr1,1,I4rI по развитиIо обrцественноЙ инфраструктуры
MyI{l4lll4il.;iJlt,liOГo зIli]LtеtlиЯ в paIN4KaX отIIеJIыIых мероприятий муниципальной
IlpolpaN4Mt,t <<Разt]t.l,гl.tс обшlесr,tlеttttоЙ иlrфрас,груктуры Приморско-Ахтарского
I,оl]оltсl(ого IIосеJIеttiая Прt]плорсl<о-Лхтарсl(ого района на2021 год>.



15 l 02 00000 Разви,гие тепJIосI{абжеrtия горо/{ского поселения
t] 1,ом l-{llcJlc llo cJlc/lyIoiIU,tN4 IIаIIрzlвJiениям pacxolloB:
- S l 070 к()рr,аrtизаIlия 1,сllJIосtlабlкеrtияt lIассJ]еI{ия))
- l06l0 <МIсрtlrlрLlя,гl,lrl Il0 0l]l,ittlll:]ациLi l,епJтосIlабжения населения))
IIо /lalItIoMy rraпpal}Jicllиlo расхо/{ов отражаются расходы бюджета

[1риморско-Ахтарского гороllского шосеJiеlrия Приморско-Ахтарского района
Ila IиероIIрияI,ги;I IIо развитию и организации теплоснабжения городского
гIoccJletiLlrl MyIltilltrdIlilJlbIIoI,o зIIаLIеIII4я l] рамках мероприятий муниципальной
IIpoI'paп'rNlbt <<i)ztзtзр1,1tle обttцс:с1,I]еItttой иlrфрас,грукl]уры Приморско-Ахтарского
гороltсliоI,о I]oceJlctlI.Iя I-1рип,rорсl<о-Ах.гарского района на 2021 год))
ОсуII(ес'I'вJIrIемые ila усJIовI,Iях софинаlлсирования за счет средств местного и
KpaeBo1,o бtолхtе,l,ов.

l5 l 0З 00000 Разви,гие энергоснабжения, водоснабжения и
воllоо,гl]е/{с i-i ия 1,o pO/lc l(ого п осеJI е Il и я

[] r,опл LlI,]cJIe 1lo сJlеду]оIllиN{ IlашраI]jIеIlиям расходов:- 105l0 <ОрI,аrlизациrI эl{ергос[Iабжеtlия, водоснабжения и
воllооl]l]е/lеIлия)

I Io /{aIIIIoN{y I{аIIравJIеI,{ию расходов отражаются расходы бюджета
I lРи м сlрс ко -А х,гар с l(tr го гор o/lc ко I,o IIоссJIеttия Приморско-Ахтарского района
На МероIlриятия IIо развиl,иIо и орI,аI{изации энергоснабжения, водоснабжения
И t]o/\O()'l'l]c)/lc1Il4rl 1,()po/lcl(Ol,0 I]осеJIеIIия мулlици[IаJlы{ого значения в рамках
мерtlIIриttт,t,Iй ivуIiиllиIIа:tьttой rlроIраммы <Развитие общественной
иrrфрас,гl]уктуры ГIрr.rморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарсlсоt,о раГаоrла на2021 год>

l5 I 04 00000 Развитие газостtабл(ениrl городского поселения
IJ тoM чисJlе I,Io сле/lу]оlIIи]\{ IIаtrравJIениям расходов:
- i 05 5 0 <<Орl'аrrизаIll.trl газосttабiкеIILIя горо/-цского поселения))
I lo llaltlIoMY liаIIраI]JtеlIиЮ pacxo/loB отражаIотся расходы бюджета

Гlрип,rоlэСко-Ахтарского I,ороJlского посеJIеllия Приморско-Ахтарского района
lta N{cpoI1pl4rl1,14я IIо рziзt]и,гиIо и орr,аIIизации газоснабrкения городского
iloceJle]t},trl r\4yltиtll,iIIilJILIIoI,o знаLIеIIия I] рамках мероприятий муниципальной
проr,раN4мьt <<Рitзtl1.l,гlлс обtttес,гвеtrltоti лrrIфрас,грук],уры Приморско-Ахтарского
I,opo/{ctioI,o tIосеJlеrrrая I11эиморско-Лх,l,арскоI-о района на2021 год>>

15 1 05 00000 Фиttаtrсовое обесIIечеIIие затрат организациям жилищно_
l(oMMyItaJtbIIoI,o хозяйс,i:tза, осуш{ес,гвJIяIоIJIим деятелъностъ в сфере
Iзсl71осllаб)(0I{ия, l]O/lool,Be/lclII,Iя и ,I,сlIJlосIiабжения I{a территории городского
IIoccJlcI I14rI

IJ тoшt LIl.icJle Iltl cJlellylolllиN4 ItаllравJIеItиям расходов:
- l0650 <Субсидции Iори/{ичсским JIицам R области коммунаJIьного

хозяйс,l,tза>>

IIО дziнIIом)/ IlaIIpaI]JleI{иIсr pacxo/IoB отражаются расходы бюджета
i IримrоlэСко-Ахтсrрс](оI,о l,оl]оllского IIосеJIеttия Приморско-Ахтарского района
}ia I\4сроIlр]4rl,г1,1Я llo (lиttаtlс<rвсlмУ обсслечению затрат организациям



жилиIцtIо-коммунаJIIlIlо],о хозяЙс,гва, осуIцествляIопIим деятельность в сфере
во/lосIlаб)(еttия, воllоо,гве/lсllиrl и ,геIIJIосItаб)(ения IIа территории городского
IloceJlcll1,1rl в ptlN4I(aX меропр14ятий муIIиципаJIьной программы кРазвитие
общес,t,tзеtlttой иrrсРраструк,l,уры i Iриморско-Ахтарского городского поселения
Ilримоtrlско-Ахтарского района на2021 год.>

1б 0 00 00000 МуttиllиIIаJILllаrI rlpoгpaмMa (Подготовка жилищно-
KoM]\,tyllrlJIt,II()I'() хоз*riiс,l,tlа llpиrvltl;rcKo-AxTapcl(oгo горолского поселения

II1rllMopcrco-Ax,гapcltо1,0 райlоrrа rc работ,е l} осеIIIIе-зимний период
на 2021 [tlд>>

I1o 2iattltoй tде-lrевой статье отражаIотся расходы бюджета
11ри моlэс ко-Ах,гаtрс l(o I,o гор ollcкo го I I осеJI ен ия Приморско-Ахтарского района
Па реаIJlизациIо м)i IItII{илсt.ltыtой шрограммы <<Подготовка жилищно-
KoN{Nt)/l iLtJtbltoI,il хо:зяtйс,гвrr I lрr,rп,rоiэсttо-Ахr:арского городского поселения
Ilримоlэско-АхтарскоI,о patiotra к рабо,ге в осснне-зимний период на2021 год>
I'Io сJlеllуIоцIим мероllрия,гиям в уI]язке с соответствуIощими направлениями
расхо/lов.

i б l 00 00000 О,г/це.ltьttые мероIIрия,t^ия муниципальной программы

l lo /l;tttгtой це.ltсвой статI)с отражаIотся расходы бюджета
IIРИмОрсrtо-Ахтарского гороiIского пооеJIения Приморско-Ахтарского района
IIа РСаJlИЗаllИlО о'г/IеJIi,llых мероrrриятиЙ муниципальноЙ программы
<rIОдготовка жl,tJlиII{но-комN,IупаJIt)IIого хозяйства Приморско-Ахтарского
ГОрО/lскОго llосеJ|еII1.1я Приплоpско-Ахтарского района к работе в осенне-
зl,tмttиt)t Itept4o/l ttil 202lt го/{> по сJIеliуlоIцим мероприятиям в увязке с
соо11]с,гс,гвуIоlIlими l 1;tIlравJIеIIиями расхо/]ов.

lб l 0l 00000 llодl,о,r:оr]ка i( рабо.ге в осснне-зимний период
I] ,I,OM LlисJIе Ilo cJlellyl0lllиM IiаIIраI]JIениям расходов:
l 0 l З 0 <Мерогrр ия,l иrI tз об.ll ас,г1,1 I(оммуIIальIIого хозяйства>>
l lo /{aI{lioN4y Il;].IIpaljJlcltиIo pacxo/lol] отражаIотся расходы бюджета

ГlрипlорСко-Ах,гарскоI,о г,оро/lского посеJlения Приморско-Ахтарского района
}Izl мерсrIIриrl,t,ия |, сlб:lасr,и KoMMyIIaJIL}IoI.o хозяйс,гва.

t7 0 00 00{J00 1\45,1llttlttrlilJttrtlil!l IlpоI,paMMa <<Учет JIичных
lt tl/lсоб tl t,I х хозл i.i ст,в [[р и Mct рс ко-Ахт,арского городского

ll сiсеJI eIl }r я [I р и п,r opcKo-Axl,a pct(ol-o района>>

lio даliной це-ltеtзой статье отражаIотся расходы бюджета
ilримсllэсl<о-Ахr:арс,l(оI,о горо/tского Ilоселепия Приморско-Ахтарского района
IIа реЁIJlИ:JalциIо o,г/icJIbIlLIx N4сроIIрия,гий муниципальной программы <Учет
JIиLIIIых ttо2lсобltых хозяtйс,гв Ilриrчrорско-Ахтарского городского поселения
Ilриморсltо-Ахтарского рztй он а>.



l7 1 00 00000 ()'г/ie.ltt,i,tt)le мерtillрия,гия муIIиt{ипальной программы

I lo /цаttttолt tдслевой cTzITbe оlра}каIотся расходы бюджета
IIримоlэско-Ахтарского городского поселелtия Приморско-Ахтарского района
IIa реrIJlИзаl{иIО отllсJIыIых мсроприя,t,ий муI{иципалъной программы <<Учет
J]иLlItыХ tlo/lcoбHt,tX хозяйс,гв [Iриморско-Ахтарского городского поселения
ГIРИмоlэсr<о-Ах,l,арскоl,о райсltiа> Ilo сJIеllуюп{им мероприятиям в увязке с
coo,I,1]c,l,c,l, }]у IO l l lI.1 Nl 14 I l апрzi t]JI eI.1 иrl м и pzlcxo/loIj

1 7 l 0l 00000 Учет llеятеJIьности JIичIIых подсобных хозяйств
в 1,ом чисJIе tlo сле/]уIоIIIиN4 I{апраI]JIениям расходов:
- l0з90 <lVIсроriриr1,1:ия Ilo учету /Iеятельности личных подсобных

хозяtйст,в>

l lo ЛаlItIому IlalIpzlljJleti14Io pacxolloв отрах(аIотся расходы бюджета
IIриморско-Ахт:арского горо/lского посеJIения Приморско-Ахтарского района
lIa пl]оLt14с N4сроIIрl4rtl|ия IItl ytlg1,, /lеrl,геJlьIIости личItых подсобных хозяйств.

t8 0 00 0Ш000 РIуrлицt,tIIi.lJlьllаfl rлрограмма <<Постановка IIа
1,0с\//{аl)сr,веltltыii ltаllас.t,ровый уче.г (зеленых зон>> на

1'е Р Р I,I'l'0 ll r,I и I I р ll м ор сltо-Ахт,а рс Kor,() го ролского поселен ия
[ [ ;l rl п,r о рсrtо-Ахт,а рско I,o ра iioIla Кра clloдla рского края на 202l год>>

I lo /1аttttоЙ tце-чевой с,га,гье отражаIо.гся расходы бюджета
[iри моlэС l<о-Ах,гаРс i(o I,o горо/IскОго по ceJl еrлия Пр иморско-Ахтарского раЙона
гrа реаJlизаIlI4Iо пtсlэоttlэияr,lай NIуI,1иtц4llа.ltьitой лрограммы <Постановка на
r,осуliа]]с,гвеttttый каllас,гроrзый учет (зеJIеIIых зоIt)) на территории Приморско-
Ах,гарского горо/lского посеJIеция I-Iриморско-Ахтарского района
Itpacr,ro,,1apcкol,o края lla 202ir год)).

ttt t 00 00000 ()r7le.ltt,ttыe мероIlриfl,гиrl муIlиципальlIой программы

l lo даtlttой tlе.ltевой статье отражаIотся расходы бюджета
11римоlэско-АхтzlрскоI,о гороllского шоселения Приморско-Ахтарского района
L{а реrlJIизtll\иIо o,l,1leJlblIыx мероttриятий муниципальной про|раммы
<I IclcтattoBT<a [lul I,осуllарстtзеtIгtt tй кадас,гровr,rй учет ((зеленых зон)) на
l'ePP1,1'Г\JP1,1I,1 l lрlап,rорско-Ахr,арского горо/lскоl,о поселения Приморско-
Ах,гарсr<оt,о райоrtа 1{расrrодаlрскоI,о t(рая lla 2о2I го/{))

l 8 1 0l 00000 ilостаt,tоtзка [Ia ка/_цастровый учет ((зеленых зон)
в,I,o1\4 t-t l4cJlc l i() cJlell\/ lOIllLIп4 I{аIlраI]леIlиям расходов :

- l 0400 KI Iодr,оr:овI(il Katpl,-IlJlaItoB))
lIo даtlrrой llс.ttсtзой cт,a,t,bc о,гражаIотся расходы бюдх<ета Приморско-

Ах,гаlэсtttlt,tl 1,ttpollcKсl1.o IIоссJlсlILIя l1риплорско-Ахтарского района на
peaJlLl:Jilllиlo o,l,1lcJlIiltЫX мероIlриriтий rto поlч,отовке карт-планов.

19 0 00 00000 Mytlиtltlll:lJll,llarl программа <Доступная среда



ца 2021-2023 голы>
ГIо далtttой целевой стзтье отражаIотся расходы бюджета

11РИморсl{о-,Ахтаl]сt(ого I,ороllского поселения Приморско-Ахтарского района
I]a реаJIl,lзtlllию Iчlероllриrr,гиЙ tчt1,11цIlиIIаJIыIой программы <Щоступная среда на
2021-202З t,сl/lbt>

l9 l 00 00000 ()'гдlельlлые мероIIрия,гия му}{иrIипальной программы

I lo l\arlltoй це.тtеlзоt"л с,га,гье отражаIотся расходы бюджета
I lримсllэсtсо-Ахт,сtlэсliоI,о горо/{ск0I,о IIосеJIсния Приморско-Ахтарского района
Hil рсiIJlизilIlI,1Iо о,гllеJlьtIых мероtlрияt,t,лtйi муниципальной программы
</\ос,гуrlrtая cpe/la lra ?.0 1 8-2020 го/lь])).

l9 l 02 00000 Обесrlе.rе1lие /Iос,гуIlпости lulя маJIомобильных граждан
Mec]] N4 ttccoBol,o о,г/\ыха

I] ,гoM LlиcJle ilo сJIедуIоIцим наIIравлеIIиям расходов:
- l05з0 <Реа.lttlзацltя мерогtlэиятиЙ муниципальной программы

<l(ос,гу I l ная cpc/ltt lttt 202l -202З го/lы))
l lo да}Itrоfi4у }IaIlpaI]JIet,lиIo расходов отражаIотся бюджетные

ассигllоваIIl4rl I1риморско-Ахтарского l,ородского поселения Приморско-
Ах,гарского райоrtа }Ia реаJIизаLIиЮ мероIIриятий муницип€tльной программы
<Щос,гу rrлIая cpella па 2021 -202З I-о/{ы))

l9 l 0з 00000 ()бесttечеttие
м a"lt cipt об и Jl ь ll I)l х l,pa)l(l{al I

lлrrформационной доступности для

в 1,ом LIисJIе IIо cJIellyIoII{I4]\4 IIаIIравле}Iиям расходов:
- 1 0560 <МероltlэияlvЯ lto обеспечеIlию информационной доступности)>
t-lo /lalrIIoN4y IIапраI]JIеIlиIо pacxolloB отражаIотся расходы бюджета

I1риморско-Ахтарсl(ого горо/]ского lrосеJIения Приморско-Ахтарского районаI{a мероItриrl,гия llo обссttе.tсttиtо иrrформационной доступности для
м а:tомобиJILIl I)lx I,paжltzlll;

-It()270 <N4cl;orrp ия,гуlr1 госуларствеrtной программы Российской
Фс7lсраrlии </(ос,гуfitlая cpclta) на 2020-202З годы>

llo дzttlttоt]t це-rtсвой статье о.гражаIотся расходы бюджета
Прип,rсlрско-Ах,гарс]iоI,о I,opo/lcKoI,o IIосеJIелrия Приморско-Ахтарского района
IIа реаJ114заlU,llо п,tсроltрt,tлl,гt,tй r,oc)//{alpcTBetltloй программы Российской
Фе7lсрrrtlrаи <<f[ос,l,уI1IIая cpel{a) на 202О-202З r,оды.

21 0 00 00000 IVl1,1lицlлllаJIьtlая tIрограмма <<Формирование
coвpe[{ettttoli l-оро2цской сре/lы на 20l8-2024 годы>

I lcl 21ittttloй tle.llctloi.i с,га,гье отрa>каIотся расходы бюджета
I1риморско-Ах,гарскоl,о горо/lского посеJIелlия 11риморско-Дхтарского районана реаJlизациIо мероприятий муIIиципа.пr,лtой программы <Формирование
совремеIIltой городской срсiIы rlа 20|8-2024 годы)).

2l l 00 00000 О,гllе"ltьrrr)lе Mepol] рия,lиrI муниципальной программы



l lo даititой цеrIевой стаlтье отражаIотся расходы бюджета
Гlримоlэско-Ах,гарскоI,о гopoltcкoгo посеJIеt,tия Приморско-Ахтарского района
tta реаJl1,1з;tt{иIо о,I]lleJlbllыX мсроприяtтий муниципальной программы
K()op,rttlpolttlilt,lc coBpeMtcttiioй горо,lцскоЙ среlIЫ на 2018-2024 годы) по
cJle/lylolllиM iVlероIIриятияj\4 I] увязке с соответстI]ующими направлениями
pilcXo/]Oi]:

2 l i 0l 00000 IJ"тrагоус,гройст:во обrцественtlых территорий
в ,го]\4 чисJlе rlO cJlellylolilиI\4 наIIраI]jlеI{иям расходов:
- l02З0 <N4cpol LрИЯlvя tto блаt,оустройсr,ву обrцественных территорий>
lio /laIilION(y lIапраI]JIеIIиrо расхо/lоR отра>liаIотся расходы бюджета

ГIриш,lорск<i-Ахтztlэского гороllсttого шоселеtlия Приморско-Ахтарского района
IIzr рсаJlизациlо меропlэия,гий муIlиIiиtIалыtой rIрограммы <<Формирование
соtзремсtlttоЙ горо;lскоЙ сре/lы tl.l 201в-2024 голы)) по благоустройству
общсс,гвеl l I I ых r,срlэи,r,о;э и й ;

l {о llallIioi\4y IlalIp.lRJ]cI{иlo pacxo/loB отражаIотся расходы бrоджета
rlpraivropcKo-AxтapcKOгo гороllского [tосеJIепия Приморско-Ахтарского района
I{a l]сriJlи:].1IiиIо мtсрогlрlляr,ий по подllер)tке государственных программ
су бъ с к,L О ti l)ос с и tiсl<о li Фе7lе рсrцr.r и и му IIици Ilальн ых программ формирования
совремеtttlой гоlэо2lской
со(l и ttar t с]4ро I]til{1,1rl .

среllы, осуIцесl,вляемые на условиях

2| l 02 00000 Ii"lrаr,оус,гройство llворовых теlэриторий
в,го]\4 чисJlе IIо сJIелуIоlIll4I\,{ паlIраI]JlеI{иям расходов:
- l 0 2 6 0 < N4cpor tp иr1,1: 14 я t t о блаt,оус.rрой с.гву д воровых территорий>

Ilo /{iltllloM)/ IlillIpal]JleIlиIo pacхoltoB отра)каIотся расходы бюджета
I Iриморсrtо-Ах,гitрскоI,о t,оро/{сl(ого llосеJIсния ГIриморско-Ахтарского района
IIа реаjlизutlu4IО п,lерсlrtрияt,i:ttй IIо б-шаt,оустройствУ дворовых территорий в
рамках lvlyltИl{I4Iltt.llt,t.topi програNlмы <(DормироваIIие современной городской
среды tra 201В-2024 голы);

21 l ll2 00000 Федера.тrt,IIый rrроект <Формирование комфортной
гороllскOй срс2lы>

l] l,ом LtиcJ,Ie Ito cJle/]yl0iliиM IлаIIрztl]JlеIIиям расходов:
- -55550 <<l)еа,ltttзаIlиrt llpol,paMl\4 формироваIlия современной городской

сре/lы))
I Io /iat{lioMY напраI]JIеIII4IО расхо/{ов отражаются расходы бюджета

ГiриrvrорСксr-АхтаlЭсI(оl,о I,opol'Ict{ol,o лосеJIения Приморско-Дхтарского района
IIа реаJlизаIlиtо мероIlрияr:ий tlрограмм формирования современной городской
средь] IJ рамках федсра"тrl)IIоI-о IIроек,га <{DормироваI{ие комфортной городской
среllы) ocylilcс,I,I]JIrIcMыe за ctte], со(lиllаrlсироваI{ия местI{ого и краевого
бю7дхtе,гов;

- W5550 <iVlерогlрияl|ия по реаJIизации црограмм формирования
col]pclvlcI I l roil l-оlэо7lской cpelll)l>

Ilo llatllioi\4v IлагlраI]JIсIIиIо отражаIо],ся расходы бюджета
I lримоlэсt<о-Ахт,арс](ого I,opсl/lcKoI,o IIосеJlеttияl Приморско-Ахтарского района
rlallI)al]JICrl1Ilыc t{a l{olIoJIIII]TOJIbIIIlIc расхоllы, IIриIIятые сверх объемов
бtОД>tСе'ГttЬlХ аССl1l'1lоt]аtIий бlоджета I-1риморско-Ахтарского городского



IlОСеJIеНИя Ilриморско-АхтарскоI,о раЙоrtа, предусмотренные на выполнение
УСJIОВl,lЙ rtрс7itlс,гаI]JlсI,IиrI субслr2lиl,r и иных меrкбtодцltсетных трансфертов из
KpaeBol'o бtо2lrке:r:а R рамках софинаIлсироваIIия мероприятиЙ по реализации
llpol,p:tl\{Nl формироваIIия совремеrtной городlской среды.

24 0 00 00000 МуttlлtlиrIflлIrIIflfI IIрограмма <<Приобретение
al}'l'o'l'pirlIclIoI)T,llblx cpe/lc,I-ll t,t l{oмMyIlilJtbIIoй т,ехпики для

n1)/IlIlt{}trItlJllrIlыж lIy)ltlt IIpllrvro;rcKo-AxT-a;lcкol.o горолского поселения
I l р шt шr о рс tco-A,.,t,t,a рс I(сl I,o ра l)i о н а па 202| год>>

Iio 71atttttoй tце;tевой с,га,гье отражаются расходы бюджета
I lрипlоlэсtсо-l\хr,арсt(Oi,о r"ор0/lсliого IIосеJIения Приморско-Ахтарского района
F{a реаJI]4заIl]4rо меlэоприя,гtлй мун1,II{ипа;tьной программы <Приобретение
аВ'ГОfРаtltСtlОР'I'Il|,lХ сре/iс'гl} и l(оммуIIаrIьноЙ "гехники дJIя муниципаJIьных нужд
11рип,rорско-Ахтарсl(ого гороlIского посеJIения Приморско-Ахтарского района
Па 202[ гоД> по сJIе/]уlош{им мероrIри,ятиям в увязке с соответствующими
IIaIIpaBJt сIIиями pacxol{oB.

24 l 00 00000 ()r'llc.ltbttt,Ic мсроIlриятия муниципальной программы.
I -IО даrtltой tдe"TteBol"l с,га,гье отражаIотся расходы бюджета

I lрип,rо1-1С,ко-,/\хтаРсliогО I,opo/{cKoI,o IIосеJIсt-tия Приморско-Ахтарского района
На РСtiJlИЗаlцию о,гllеJlьl{ых мерошрияIтий муIIиципальной программы
<l IриобретеIlие автотрапсIIор,i,Ilых средстR и коммунальной техники для
MyII14llLlIIaJILllLIx II1zlцдa l-lpr,rrvropcKo-AxTapcкoгo городского поселения
I Iриiчrоllсtсо-Ах,t,irрсl(ого райолrа на 202] го/t>

24 l 0l 00000 f[opoxclro*Ko{vlMyI{aJlLIIa}я техника
I],1,() м LI I,] сJI с i l о cJlellyIo l I lи м IraI ] раI]JIеIIиrIм расходов :

- 10450 <N4ероrrрия'гиr;. lIo гIриобретеIIиIо автотранспортных средств и
ltoп4N4y I I il.ll ь t to й,гсх] Iи Kl4))

lltl /iallIIONly lltlllpaвJlellиttt pacxo/loB отражаются расходы бюджета
I lрип,rорско-Ахт,арскс}I,о I,оро/\сl(ого [IоссJIеt,tия Приморско-Ахтарского района
IIа рса"rlизаII14]tr ]\4ei]сlIIpI.{rrl,pttt tro ltlэлlобрст,сIll{Iо автотраI{спортных средств и
KOMtvlYllalJlbllol,t ,гехttl.ttсl4 I] ptlMl(ax NlуIrициttаllыtой Ilрограммы <Приобретение
ав,го1]раItсIlор1,Itых сре/lс,гI] и коммуtIOJIIlной,гехники для муницип€Lльных нужд
I Iрипаорско-Ах,гарсlioI,o гopollcкoго [IосеJlения Приморско-Ахтарского района
на 202l гcl/{>.

24 | 02 00000 Аtзr:о,грitllсIIорl]Ilые cpe/Icт,l]a сIIециального назначения
l],1,oM 1-1 1,I сJIс I l о сJI e/\yIo I I lи м I IaI lprtl]Jlel{ иrIм расходов :

- l0590 кIVlсрогtlэиr|lurl по rrриобретеIIиIо а]]тотранспортных средств
с гlеI l}i aJl bI IOI,O I{азначениrI))

Ilo /laнIioMy riапраl]Jlеl{ию расходоR отра}каются расходы бюджета
ГIрип,rорсt<о-Ахr:арскоI,о 1,opollcKoI,o IIосеJlеrrия ГIриморско-Ахтарского района
ila реtlJlизаl{иiо N,{ероI]рI4r{,гtаli tto гrриобре,геIIиIо аI]тотранспортIIых средств и
KoMMyIta"ltt ttoЙ ,гех}l14к]4 I] l]aмKax мушиIlиIIа.llьной программы <<Приобретение
ав,го,граIlсIlортiIыХ cpc/IcTIr и ко]vlNiIУIlа"тtы,tой техники для муниципальных нужд
Гlри м оlэс Kcr-Axтalpc ко l,o горо/lского troceJl ен ия Приморско-Ахтарского района



Ha202l го/t>.

25 0 0t} 00000 МуrrиtдиIIilJlьIltlrl про[рамма ((Внесение изменений в
Ill)i[l}lrJIil :tе]\{JIеIlоJIьзOt}iltlиrl l{ застройки IIриморско-Ахтарского

t,opollcK()I,o IIoceJlelll{rl ltrpr.rivropclto-Axтapcltoгo района gа202l год>

I Io .Tlatrtloй tlе"ltевой статье отражаIотся расходы бюджета
Ilpr,rMropcKo-AxTapcl(oгo I,ородцского посеJIелlия Приморско-Ахтарского района
на реаjIизаIlиIо мероrtрия,гий муницигrальной программы <<Внесение
из]исIlсllt,tЙ в tllэаt]I.iJIа зсмjlOiIоJlIlзоI]аниrl r,r застроЙки Приморско-Ахтарского
I'opo/lcl(oI,o IIoceJIc:lI j.Iя I Iрrлмсlрско-Ах,гарского района на 202| год)) по
CJIell}lOlt(1,1lv1 МСРОIIРИrl'ГИrlМ I} УВЯЗКе С СОО'ГВе'l'СTВУlОЩИМИ НаПРаВЛеНИЯМИ
pacxo/loB:

25 l 00 00000 (),гдельнt)lе N4еропрt4я,I^ия I\4уI{иципальной программы.
IIо 71аtлttойt tlе.ltсвой с,га,гье отражаIотся расходы бюджета

I Iриплоlэсttо-Ахr,арсl(оI,о I,ol)o/1cKoI,o IIосеJIсtlия Приморско-Ахтарского района
ltzl рсttJl14заl\I4ltl o]]l1eJlbltl)Ix п,tеlэоtllэия,гийt муниципальной программы
<<<<[Jttccettllc I.l:]Mcltcttllй в IlраI]иJlа зсмJIспоJILзоваIjLIя и застройки Приморско-
Ахтurрско{,о I,оро/\сt(ого посеJlсlIия 11риплорско-Ахтарского района на2021 год>

25 l 0l 00000 I1рави"тrа земJIеIIоJIьзоваI{ия и застройки городского
IIoceJlell1.1ri

l} ,1,()]\4 LI14cJlc l10 cJle/i)/loIli1,1N4 II;tJll]alI]JleI,1ияM расходов:
- l07б0 <<Nzlс,роrrриrгI,ия Ilo вIlесению измеrrений в правила

зс м Jlc I l OJl i)зоIjаI l Ll я р1 зас,гро йt ки r,оро/lсI(ого IloceJIeI Iия))
I]o lIaIlIloMy IIапраI}JIеIIиIо pacxollol] отражаются расходы бюджета

llримtllэсtсо-Ахr,арскоI,о г,оро/lского поселения Приморско-Ахтарского района
IIа реalJlизаllиIо оI]/IеJILIIых N4ероприятий по вIIесеIIию измене}Iий в правила
земJlсIlOJltlзоt]вIlt45{ 14 заlсl,ройкlл горо;lсliого IIосеJIеIIия в рамках муниципальной
ПрОI'раNlмы <IJltccell1,1c ],tзN4cttctIt,tti I] IlpaBиJlrI землепользования и застроЙки
ГIримrорсtсо-А;<,t,itрсl(tlI,о I,оро/цскоI,о lloceJlettttяt Приморско-Ахтарского района
Htt 202l го/l>.

2б 0 00 00000 МуtIl.rrциIlаJlьlIаrl IIрограмма <<Комплексное развитие
,l, p?r l | с l l 0 Iт1,1 t cl r:i и rr t|l ра cтp}/ l(T,)/p ы на 2027 -202З годы>>

ilo ;1аlrrrой rlсttсrзоii t],l,i1,1,1lс о,г]]ах(аlо,l,сrrl расходы бюдrкета Приморско-
Ах'гttlэсttоt,о l,оро/lсj(ого llоссJlен14я 11риморско-Ахтарского района на
реализаllиI<r N,tероItр1,1я,гий I] рамках му[Iиципальной программы <Комплексное
раЗВИ'гl4е l]раttсrlор,гtlой иrtфраструк,гуры на 202|-202З годы) по следующим
МероIIриrI'гиrIм в yI]r{:]Ke с соо,гвс,l,с,I,вуlоItIи]Vlи шаI]раI]JIениями расходов:

26 l 00 00000 ()'r:;1e:rbrtr,te NilероIlрI4я,гиrt мулIиI_(ипальной программы.
l lcl /l;rtrttoй tlcl"ltetзol,i с,га,гье olpa}KaloTcrl расходы бюдrкета Приморско-

ДХ'Гаlэсt<оt'о I,ороllского посеJIеIIия flриморско-Ахтарского района на
рсаJlизаL{иlо о,гllсJIыlых мероприятиЙ муниципальной программы
<KoMtt.lteKcIloe развиl,ие траI,rсr]ортtлой инфраструктуры на2021-202З годы>

26 l 0l 00000 i IoBtttttetllleтpal{cпopTIloгo обслуя<ивания населения



l] 1,()м ч|,IсJIс IlO сJIедуlоIlll4lVI I{zltIраI}JIспиям расходов:
- 1 0950 <<Разrlиr,ие llассit)кирского автотраItспорта))
I]o /laIlitoMy lIаIlрzIвJlсllию pacxolloB отражаIотся расходы бюджета

I1римrорсlсо-Ахт,сtlэсt(оl,о Iюроllсl(оI,о IIоссJIеtlия Приморско-Ахтарского района
IIа реаJll..1заl{иlо o,I,/JcJlbIlLIx мероприятиti по развитию пассажирского
tlв'го,граIlсilор,I]а и Ilоt]ышIеItиIо траI{спортIlого обс.lIухtивания населения.

27 0 00 00000 MyllllllllllilJtr'lltlrl программа <<Развитие
l'pil/l()c"l'p01,1,I,CJltrll0Й /lеяl,ге-lt1,I[0с,гI,t lIa ,геррttт,ории IIриморско-Ахтарского

I,0 I)ollcl(0 1,0 пoceJl err lt я [ l 1r и пr орско-Ахта рского района>>

I lo даtttrой целевой статье отражаIотся расходы бюджета
Гlрип,rорсl<сl-АхтарскоI,о горо/1ского поселения Приморско-Ахтарского района
на реаJIl4заIlиIо мероIlрияr:lай в рамках муниципальrIой программы <<Развитие
Ipalloc'l'pol.i'гe.ltl,ttciЙ l\еrl,гоJiьIl()с,ги Ila ,герритории Приморско-Ахтарского
гOро/lсl(оI,о IlосеJIсIiия Ilримсlрсrсо-Лхтарского района> по следующим
мероIIриrl,г1.Irlм l] yt]rt:]Ke с соо,гl]еl]с,l,вуIоIцими направJIениями расходов:

27 | 00 00000 О,гllельные мероприятия муниципальной программы.
]1о /latttloй це-тlевсlй статье отражаIотся расходы бюджета

I lримоlэско*Ахr,irрсI(оl,о гоI)о/{скоI,о посеJIеllия Приморско-Ахтарского района
I{a p9[tJli.lзctlll4Io t\4ероltрияr,tttа l] рамках муIlиI{иtIальной программы <<Развитие
I'p.l/loc'l'p01,1'l'cJl t, ttсliл llеяl,сJIьItос,ги на тсрритории Приморско-Ахтарского
гopo/(ct(o 1,o I 1 oceJl е r t ия l Ipll моlэско-Ахтарсt(оI.о рай оrrа>

2] 1 01 00000 I'ралосI:роитеJIьIIая /{еятеJILность
I] ,гоN4 Ll14cJlc Ilо сJIеIIуIоIIlим IIаIIравлеIIиям расходов:
- l0780 <<Иttt,tе MepolIp1,Ir1,I,14rl t] cc[.lepe граllостроительной деятельности>
llo даIrIIому llaIIpal]JlcIlиltl pacxo/loв отра>t(аlотся расходы бюджета

I lpr.rMropcl<o*AxTapcl(oгo l,opo/(cKoI,o IIоселсrrияI Гiриморско-Ахтарского района
IIа реаJ]изаtIU,ltо N,lероIIриятийt гtо rIо/]готовке и вI{есению сведений о границах
'ГеррLll'ориLtJlыlIl{х зоIl горо/iского посе;IеIIия и подготовке проекта изменений
l] t,еttсlэ;i"ltьttt,tй llJlilll в paмKilx муниI{ипальпой программы <<Развитие

Ц)аllОС'l'роlа'ге.tlt,ltсlЙ /lеяl,еJl l,tlос],и IIi} территории Приморско-Ахтарского
I,opollcKOI,o I IoceJlej t}4rI.

2.2. |l еllроr,рамvl}lые II:lIIравJIения расходов бюдясета
I l р r.r rvr <l1rc Ko-Ax,l,tr р с KoI,o гtl ро/lского поселения

I[plr морско-Ахт,арского района

51 0 00 00000 ()бесrrечеIiне /lеrt,I,еJIьltос,ги I,JIавы IIриморско-Ахтарского
1,op о/lc t(() г0 пOceJl 0ll иrI II plr пl о pcrco-AxTa рского райоlIа

l lo данttой rде"тtеtзоl,i статье отражаIотся расходы бюджета
I lpllmr tlpc Ko -A xтarp cкoгo го р о/lско I,о посеJI ения Приморско-Ахтарского района
Ila ОIiЛаТУ 'r'p)i/ltl с 1u 

qgl,опо rlа.,IисJIеIIий гJIаI}ы Приморско-Дхтарского
гOро/iс r(oI,o I l oceJlcr t лtяt I Ip и м оlэс ко-А xтalpc KoI.o райоrла.

l [.c.lletlt,tc c't'al,l,bpl IlclIpOi,paMMII0I,o I{аIIраI]J]еIлия расходов бюджета



l lриморсl<о-А,чтарскоI,о I,opo/lcкoI,o IlосеJlеrrияl 11риморско-Ахтарского района
I]l(J]I()чaloT:

51 [ 00 00000 I'.rttrBa IIриплорсtсо-Ахтарског0 [ородского поселения
IIри Mollclco-AxT,apcкoгo райоllа

l1o ;i;ltttlclй tlе.ltсtзой c,I,i:I,I,I>o о,l,ражаIоl,ся расходы бюджета
rlримоlэсl<о-Ах"гttрскоI,о гороllскоI,о поселеrrия ГIриморско-Ахтарского района,
Ci]rlЗaI{IlI)Ic с обссttеLIением выIlоJlI{ения фуrrкций главы Приморско-
Ахтаlэсl<ого l,ороllского I]осеJIеI,Iия Приморско-Ахтарского района в увязке с
соо,гвс,гс,гвуIо Illl4 M!r I I aI IpaBJI е{ I ия м и pacxolloB.

52 0 00 0()000 ()бeclte.lgIIlle /lеrt.геJt1,1lос,ги tчtес.гllой аДминисТрации

I Io даttttой це"тtевой статье отражаIотся расходы бюджета
ГIРrамоlэсt<о*Ахтарсl(оI,о гороilского посеJIения Приморско-Ахтарского района
[Ia Обесгtс'Iеttие IIея,гсJILIIости адми[Iистрации Приморско-Ахтарского
гороllс ко го по с eJlet r rlя l Ipt'l Mopcl<o-AxTapc Koгo района.

l {c;terзi,te с'гil,j,Lи IIспроI,раNI]vIIого IIаI,IравJIеIIия расходов бюджета
ГIРиь,rСlрско-Ах,гitрского I,opo/{cKoI,o lIосеJlеrrия 11риморско-Ахтарского района
I]I(Jllo LlаIо,г:

52 1 UU 000Ш0 ()бесlrечеlltIе сРуlllсtцlлt)lIирования местной администрации

Ilo /{attllc,ilr tle"ltcBcril C't'tll]t,c оl,ражаIо,гся расходы бюджета
I-IprlMol,ic:tco-Axl,ilpcI(Oi,o I,сil]o/lclioI,o I,1осеJlеrrия rlриморско-Ахтарского района
Iltl соl\ержаIlие и обесltе.tеttие деятеJIы{ости алминистрации Приморско-
Ахтаlэского l,ородсltого посеJiеIlия Приморско-Ахтарского района в увязке с
с oo1]Bel,c],By Io l l lи м l{ I l апраRJI е It иями pacxolloB.

52 2 00 00000 0cyrrlec,1,I}JlelIl{c lлOJIIIомочий субъекта Российской
(le/lclla rцfi I,t', Ilel}c/lil ll ll ы х tlrl l{сп oJl Il elll{e 0ргаIIам местного

cilM0}/IlprlBJlclll,trt, t} час"l,|,l per}JlLrзal{trи упраI}JIеIIческих функций в
o,I)leJI I)tt ых lI а II prl I}JleII иrlх дея,гельности

I to 2цаtttIой це.ltевой cтaTbe о,[ражаIотся расходы бюджета
Ilрим оlэс ко-Ах,гар c]to I,o l,opo/lc ко го поссJl er r ия Приморско-Ахтарского района
IIir cO/lcl])tiitlI14L} tt tiбeclleLleII14e /lея.l.еJIьIIосl,и /loJl)I(IlocTHыx лиц (структурных
tlолраз/lеJlеttий) а.l,1миttистраllии l lриморско-Ахтарского городского поселениrI
[Iриморсt<о-Ах,гарсi(ого pat'itot,Ia, осуIцестI]JIяемые за счет субвенций из
]{l]acI]O],0 бtодrкета [Ia реаJlизаI{ию trолпомочий субъекта Российской
ФедераrlИи, Ilepel(al,IlIIыx I{a I4сI,IоJIIIеIIие оргаI{ам местного самоуправления, в
увязкс с соо,гве,I]с,I,Ij)i IOlI {l4lvl и l ia п pal]Jl еlIиями расходов.

52 3 00 00000 Ц)llllallcrrBoe обесlIсчеIIие IIеIIре/lвидецных расходов



I lo ltttttttclй tlt:.ltelloй C'|'tl'I'tle оl,ражаюl,ся расходы бюджета
IIримrорско-Ах,гаtрского I,opo/lcKo1,o I]оссJIеllия Приморско-Ахтарского района
Ilo co0l'l]c't'c't'tt)/lollllllvl I IaIlpaI]Jl cill4riМ, в,гом числе :

52 4 00 00000 Оltла'гit обяlзат,е;tьIlых взIIосов муIIиципальным
образсltз:lIl!tем в CoBeтr,t, Ассоtдиации

I1o llallttOй llеJIсвой с,гil,[ьс отражаIотся расходы бюдясета
ГIримоllСкO-Ахl,аРскоI,О I,оро/lскОго IIоселегrия Приморско-Ахтарского раЙона
Jto сOо,I,ijе,гсl]вуIоliIi,IN4 IIаIlравJtеI,tиям, в 1.ом числе:

52 5 00 00000 YlIp:rB;Iellиe мунициIIаJIьIIым долгом

l io даttной tle.ltetloti с,I,а,гье отражаются расходы бюджета
I I1Эrtмоlэсl<о-Ах:гарсI(оI,о Iюро/lсliоI,о IIоссJIеtiия Примtорско-Ахтарского района
l I о c0o,1,1jc,I]cl,t}ylo lllt,lМ I l ашра I]Jl eIIt{rlM, l},гом LIисле :

52 б 00 00000 Меры соllиilJlLIIой lIо7ддеря(ки лицl замещавших
п{yIlr,Iц}rllilJlbtlыe /{оJIжIIости ll llоJrrltltoст,и муниципальной службы в

opГrltlilx ý,!ec,l,tlOt,() clliиO)iIl[)rlI}JIet{l,trl [Iриiчrорсlсо-Ахтарского городского
l t tJ с eJl ell lr lr I I р и rvr о рсtсо-Ах,гrl рс KoI,o района

l t<l 71titlttoй це-тtсtзой стЕIтье отражаIотся расходы бюджета
ПриморСко-Ахr,аlЭскогО гороlIскОго IIоселения Приморско-Ахтарского раЙона
по соо,гl]е,гс1,I]уl() I il t I N4 I Iап pLlI]Jl et I иям.

52 7 00 000ШU t)е:t.ltt,tзtttцллш tf;л1,1ttttдшй, свяIзаIIIII)Iх с муIIиципальным
yIl par}JIelt иeivl

l lo лаtrrtой цсrtеrзой с,гzt,гl,е отражаlотсrl расходы бюджета Приморско-
Ах,гitрсt<оt,о горо/IсiiоI,о IIосеJIения I Iриморско-Ахтарского района по
сооl,i]с,гс,гl]уIоII{им IIzillраI]JlеIIияlи, в .гом числе:

5'.$ 0 00 t}ttOOtJ {}ttetrtttlll7l ft{yttl{llиltaJt1,1lый фиttансовый коrrтроль

IIо даtlttой цеJIсI]оL-I статьс отра}каIотся расходы бюджета
I11эиморсt<о-Ах,t,аlэскоI,о l,ороllского посеJtения Приморско-Ахтарского района
Hzt обесttечеIli4с /\еяI,I]еJIьI-iос,гI4 |(оII,I,роJ]ыIо-счетной палаты муниципаJIьного
образоваtлия [ iриморско-Ах.гарский райоrr.

I [e.lteB1,1e сl,а,I,ьИ IIспроI,раNIN4IIого IIапраI]JIения расходов бюджета
I1риморсliо-Ахтарского го_ро/lсltого поселепия 11риморско-Ахтарского района
I]KJIl()LlctIO,г:

54 3 00 00000 Ilре2цосr,авJIglIие иItых vtеяtбюляtетных трансфертов IIа
0cylrдec,I,l}JteIll.tc t}lletllllel,o Myllt,|l{t|llilJlt'lloгo фиllаIIсового контроля из

б lо/Iittе,гоrr ltосе.п еrlи ii



i io даlttlой це.ltевой статье отражаIотся расходы бюджета
I Iрип,lоlэсrtо-Ахтаlэсl(оl,о горо/]скOго trосеJlеttия Приморско-Ахтарского района
На 0IlJtal'y 1РУ/{а С УЧсТоNI ttаt,-tрtс.ltеttиЙ ilредседателя контрольно-счетноЙ
IItlJlz1],ы NlуIiиIllIIlаIJlI)Itого образоваrrия I-Iриморско-Ахтарский район в увязке с
coo,1,Be,I,c,I,I}y lo ll{ 14M 14 I t i}праI]JI el I tlя м и pacХollo в.

55 0 tl0 t}000tj ()бесrlечеIд!,lе /lerl,|,eJtbtIoc,l,и учре}к/{ений, обеспечивающих
I l р cll()c,r,il t}Jl ell t{ е ycJIyI, (rr ы пс1.1I Il ell и е фуll ltций) в области

обttдеl,осу/lа pc],l}elI lI ых воII росов

llo /lаtttlойt tle.llclBolYt cTa,гbc о,гражаIотся расходы бюджета
l lРИмОрско-Ах,гарсl(ого I,opo/lcкoI,o ItосеJIеtrия Приморско-Ахтарского района
Hci oбecttet,leItI4e llеrl,I]еJIьIlос,ги учреrкдеttий, обесtlечивающих предоставление
услуг (iзыtiо.ltllеrrие с|iункцеrй) в области общегосударственных вопросов.

I [e:reBt,le с,I,?tllьи IIеIlрограмNIIIого направления расходов бюджета
IIримrорСttо-АхтаРсt(оI,О гороllсl(Ого IIосеJIеlrия lIриморско-Ахтарского района
I]кJIlоtlаIо,г:

55 l 00 00000 ()бсслrечсtIt,tе лсrl,t,еJlьIIост,!l I{сIIтраJIIrзованных бухгалтерий

ilo 21ttttttoй rlе.llсвой cтaTle отражаются расходы бюджета
I lрrамоlэсlсо-Ах,гсrрсl(оl,о I,0ро/lского IIосеjIеilия Приморско-Ахтарского района
на co/lep)Kalll4c и oбectteчettl,te l{еrt.l.еjlылости мкУ Приморско-Ахтарского
I,0po/lclioI^o 1iосеJIсI{иri [1рипlорсl<о-Ах,гарского района <Щентрализованная
fi1'-Ц1';1.111'Llриrl) в уI]rlзl(е с соо,гI]еl,сl,вуIоIllиN4и rIаправJIениями расходов.

55 3 00 00000 обесttс.lеlrие дея,геJlьнOсти IIрочих учреждений
iio /IrrttltoЙ це-rlсtiой С'ГZt'tllс отра}каIотся расходы бюджета

Гlрипlорсt<о-Ахт,ttрсксlI,о I,0pO/lcl(oI,o II0сеJIеttия Приморско-Ахтарского района
Hit collcp)I(alli4c 1,I обесllечеttие /lеrlтеJIыIос,ги мкУ Приморско-Ахтарского
гopollc}(t)I,o посеJIеl,IиJi 11риморско-Ахтаlэскоi,о раЙона кУправление
MyIiLlIlt,tIIaJlbIloгo заi(азчиI(а)), MIiy IIриморско-Ахтарского городского
гlосеJlеjtl,tя I-Iрип,tорско-Ах,гарского района <Спасательrrый центр) в увязке с
COO1]I}C'l'u],l'I])/ }о l l ll 1 

м ll l l rtl]pai}J l е I ! ll rt м Ll pacXol{o I].

5(i 0 00 000UU llllу,греlrtlиi{ п,rуttt,tциII:lJlьrlый фиlrансовый контроль
Ilo даttной це.ltеtзоЙ С'l'it'ГIlС о,гражаIотся расходы бюджета

I ipltMo11c:r<o-AxтapcI(oI,o гороllсl{оI,о IIосеJlения Приморско-Ахтарского района[lсi IIcpc/laLle ztдNti.rIIис.граIlи1,1 муlIиllипzUIъного образования Приморско-
Ахтаllсtсtlй райоlr Ilо.lllIопцочий аlIпдиIIис,грации Приморско-Дхтарского
гороllсI(оt,о IlоссJtсIlия Ilриморско-Дх,гарского района по осуществлению
в tIу,гре} i t t el,o му l{14 l il4 l l аJIы{оt,о (lи tlаIIсоl]ого ltоI{троля.

I \е:rевые сl]i[тьИ IlеIlрограммного ilапраI]JIения расходов бюджета
ГIрr,rмrорско-Ахтаrрсl(ого горо/lского посеJIеtlияt Приморско-Ахтарского района
lJKJlI()LlatlO,г:



56 l 00 00000 <IIре7lостаr}Jlеtlие иIlых меrкбюджетных трансфертов
tlil tlc)/ttlgc,l-ttJleltI{e t}llyT,I)eItllcI,0 муtIl.tl{!lпrtJIьIlого финансового контроля

l.t з бlодiitст,оl] rIOceJIeII и й)).

llo /iattltoй tle-rtcBol.i с],.1,гье о,гражаl<tтся расходы бюджета
I lриш,rорсr<о-Ах,гаlэсl(ilI,о I,opol1cKo1,o IIосеJlеrrи,яt 11риморско-Ахтарского района
IIar со/lср}ка]lис и сiбесtlечеIlие аllмипистраI{ии муниципального образования
I Iриrчrорсl<о-А хт,арски Й 1эаriон полномочии администрации
ГlриMropсltо-Ах,гаlэского rюpo/lcкого посеJIения Приморско-Ахтарского района
IIО oc)/Il{ecl'I]JIeIl14Io I]Ity,l,pclIllc]1,o I\4yll14llипilJIbIlol,o tРинансового контроля.

74 0 00 00000 I)азвлtт,ие к)utьтуры

I lo даttной tlе,ltеtзой с]]а,гье отражаIотся расходы бюджета
I lримоlэско-Ахтарсltого гороllского шоселеrлия Приморско-Ахтарского района
Ita BollpocI)I Ito l]азl]},1,г1,IIо KyJlL,l,)/pl)t.

74 Х 0t} 00000 [l1эочlrе вtlllросы IIо развитию культуры

I lo даttltоЙ це-llсвой cTaTLe отра}каIотся расходы бюджета
I-1риrvrорсl<о-Ах,гарсl(оl,о r,opoilct(oI,o ]IосеJтения Приморско-Ахтарского района
IIа проLl[,1е I]оIlросы Ilo paзt]l1.1.I,1to l(уJiьl.уры.

74 1 0l 00U00 Perl,ttltt't' л,д ма,I,ериtlJl1,IIо-т,ехIIическое обеспечение
N,lytl ици rlaJI l'lI ых учреiкдениli культуры

ГIо 21аttllой це.lrевоl.i cTaTLe оlражаIотся расходы бюджета
Iipr,rMclllcKo-Ax,гirpcl(OI,o I,оро/lсt(ого IIоселеtIия Приморско-Ахтарского района
на per\4oitT у1 N4а,геррtаJIь1{0-,l,ехIlичесl{ое обеспечение муницип1пьных
у чреil(/lсlt и й Ky"it br,_\z }) lll.

в l,ом чисJlе Il() сJIе/]уIOU{им IIапреII]JIеIiиям расходов:
-S0050 <f(оrrо"rlrrитеJll>llая пoMolI]Ir местIIым бюджетам для решения

соtlиzlJi t)I1() зIlач J,tмых Bol]pocoB))
l lo llal{tloIVly }I.tIlptll}Jlc|lI.1lo pacxolloB отражаIотся расходы бюджета

I-1рип,rорсl<о-Ах,гарского 0,0po/lcl{o1,o IlосеJIеr.rия Приморско-Ахтарского района
l] l]it]vi(zlX l(()1lO_rl}iLll,CJILl{oй TtoMott{l,t мес,гIIыN4 бlодд>кс1,ам для решения социаJIьно
ЗIlаLiИМl)iх l]o]lpOcolJ, I,1ро14зl]оllимые lto со(lиtlаttсированию со средствами
KpaeBot,o бlо;lжета

75 0 00 0000 I'шcxollt,t }lt1lJll,!rцlIо-коммуIIального хозяйства
I[c,l 21airtlor.i tlc"ltcBcitYt С'Гil'ГIrс оl,ра}каются расходы бюджета

I lриморско-Ах,г;ilэсl(tti,о I,o1)o/lcI(o1,o IIосеJIеttия Приморско-Ахтарского района
Il tt l]o t I pocbl I 1о рt]сх (UlaI\4 ж иJl и I l {I Io-KoMMyIIaJl ы{ого хозяйства.

I \с.lrсвыс ста,гьи LlсIlрограммIiого IIапраI]ления расходов бюджета
Гlриморско-Ахr,арского гороllс](ого ItосеJIения Приморско-Ахтарского района
I]l(JIIoLtt1l()1,:

75 l 00 00000 Реа.ltlлзаrlиrl vtероприят,ий по жилищно-



кOп,I MytIilJI bltoMy хозяйс,гву
I Io 71анной це.ltсвой с,г€rгье отражаIотся расходы бюджета

I1Pr,rMopctco-AxTapcltoгo I,opo/lciioi,o IlоссJiсtlия Приморско-Ахтарского района
Н а р еаJI и зац1.I io Mepol ] рияти й tl о жLIJlиtцно-коммунальному хозяйству.

75 l 01 00000 IIредlосr,авJlеIlие субсидии IIа оказание финансовой
ltOfi{Oшlи в pllMl(ax орl,аIIизац!lи т,еItJlосrrабжения цаселения

I-Io /lattttol,i I1е.rtсrзсrй стirгье отражаIотся расходы бюджета
IIримсlllСко-Ахl,аРскOгО I,оpo/lci(oI,o IIосеJIениrr 11риморско-Ахтарского района
IIа IIpOtlI,1c t]OIlpOClll I]o пpe/цoc,l,al}Jlel{l4lo субси2{ий rla оказание финансовой
IloN,loII{l4 I] piil\4Kax орI,;lIlизrti{иl,{ ,гсI]JtосiIабrкеt{ия насеJIения.

t] ,гом LlиcJlc Ilo сJlелуIоlIlи]\4 IIаправJIеI]иям расходов:
-S2400 <СУбси2lиlа муIIиIlиI]зJ]ьнIlIм унитарным предприятиям на

погаIIIеllt4е креllt.l,гоllской ЗаltоJI)(еIlItости IIepell поставщиками энергоресурсов
за llpc/loc,гa8JlelIt{1,1e и{\4I.j ,гоIlJlj,II]It()-эIrерI,етические 

ресурсы в цеJIях
,ге 

l 1 Jl ос l l ilб >кс t t t.t lл t { ttceJl eIl t,i rl )).

lIo l1.1I{}loM)/ Ilaпp.ll]JlcIiиIo pacхolioB отражаIотся расходы бюджета
flрr,rvrорсtсо-Ах,гirрскоl,о горо/lского поселеrlия 11риморско-Ахтарского района
I] ptlN4l(ilx Itellpol,pi:lr\4N4}Ioгo N4ероприя],ия }Ia финаltсовое обеспечение затрат
,гeIIJlOcltaбlcattottlcti opt,alttl:]rIllиtl IIо IlOI,aIIIeItиIo просроченной кредиторской
заllоJl)i(сIlllости, с,lt<lжиtзtllсt.'iс.яl IIcpell ооО <Газпром межрегионг€Lз
Kpacrtоl{ilp), ljiiJll()tlitlolilI4c среlцс].l]а Kpaeвoгo бtолжета за счет средств
резсрl]tIоr,о фоrrда админI,Iс,[рzlIU4и ltрасrrодарского края и средства местного
б to71>Kc,t,it }j а у сJIоR t.l ltx сосР и t { aI I си ров ания.

7б С 00 00000 Разви'l'l,lсt tРlлзlлческой к1,.lIы,уры и массового спорта

I lo 71;rrrrroi.i tlе-тtсвой ста,гьс отражаIотся расходы бюджета
Гiрип,rорСtсо-АхтаРсliоI,О гopo/lcкoI,сl шосеJlСнияl Приморско-Ахтарского раЙона
I I а разI]l4,гtl е (l из l.t.lсlсttой куJI bT,yp l)I и м€Iссового спорта.

[|e.ltctlbtc с'Гаt'I'I)и llепрограммпого Ilаправления расходов бюджета
11римсllэс:ltо-Ах,гrrl)с]I(оI,о I,оро/lского [IоссJIелlияl Приморско-Ахтарского района
l]кJtlо1-1tllо,г:

7б t 00 00CIt}0 [Дlltiчие в0IIрOсы rlo разви,l,лtю tРизической культуры и
l\,I il ссо во I,o crl oI)Ta

l to /цalilttoi,r l1e_Ttctloil CT'O'I'IIс о,гражzuотся расходы бюджета
i Iрип,rорсl<о-АхтаlэскоI,о гороltскоI,о IlосеJIсItия Приморско-Ахтарского района
Ila llpotIl,le l]оIlросы Ilo разl]иl,иIо сРизической ку;lt,туры и массового спорта

76 l 01 0000t} УJlи.IIIые спортивIIые тренажеры

lIo llatttttlЙ tlе:lевсlй c1,?l,I]be отрая(аIотся расходы бюджета
11рипrорско-Ахт;tрL]l(ого I,оро/iского посеJIеliия Приморско-Дхтарского района
Ilil yc,гaill()ljlý/ Ll ll1эисlбрет:еI{ие уJIичIiых спор1.ивIIых трена}керов.

в 1,ом LIисJIе I]O сJIе/JуIоIIIим наIiравлеIIиям расходов:



_60l70 <l1ооtrцреtI1.lе ttобс2цl,t,гс-riей краеRого Kollкypca на звание <Лучший
оргаIi ,I,cppLt,гopl,iilJlbItoI,o обпдесr:веIIlIого самоуправJIеIIия)).

llo даtIItому HaI,IpaBJ]eI{иIo расходов отражаIотся расходы бюджета
11риморсl<о-Ахтарского горо/]скоI,о tIоселения Приморско-Ахтарского района
в рамках красвого кoнkypca IIа зваIIие клучrпий орган территори€tлъного
обulсс,гве}tlIоI,о cllмto)/IIpat]JIeIlиrl)), как IIооltlрение гIобедителей за счет средств
краевоrю бlо2цжета.

83 0 t}0 00000 Субсиltlллl lоррUциtlесt{им лицам

{ lo 21attrroii tle.ltelloй статье оl.ражаю,гся расходы бюджета
I lримоlэСrсо-Ахr,аlЭсI(оl,О I,ор0llскОгсi IIосеJIсгtlая Приморско-Ахтарского района
Ila Ilpc/loc1,{tl]JlcI{иc субси7lr,rl)r rорrлдическим JlиIiaM.

l {с.ltеtзыС сl]i:t,гьИ LiсrlроI,рамNI[lого IIапраI]JrеIiия расходов бюджета
IIрипlоlэСко-АхтаРскогО горо/]ского поселегtия Приморско-Ахтарского района
I]I(JIioLIaIoT:

83 1 00 00000 IIре7дост,авлеIIие субсидий
]tиyl! l,{ ц!r llaJI 1,1l ы N| Il ре/lIIриятиям

l lo /1arrttor.i це-тlевоti сl,аI,гLе отражаются расходы бюджета
ГIриморсl<о-Ах,гztрсl{оI,о горо/{ского trоселения Приморско-Ахтарского района
I {а llpelloc,l,aBJle ll и е субсидrл й ]иуниI lипаJiы{ым предприятиям.

1],l,oМ LIисJIе IIо cJlell)/Ioll{I.lM наlIравлеI]иям расходов:
- l0бЗ0 <Субсrt/{Llи Iоl)l4lU.Iчесl(I4м Jlиl{ам /dJIrI возмещения части затрат)
ilo /ialIIlo]\{y IlапраI]JIсl{иl0 pacxol1oll отражаются расходы бюджета

Ilримоlэсt<сl-,/\хr,арсitоI,о I,opo/{cI(oI,o IIосеJIеl,tl,tя Приморско-Ахтарского района
IIО IlрсI{ос,гаI}JIеIIие субсll21rай Iори/lиLlес](им лицам для возмещения части
заtl,ра,г.

99 0 0U U0000 l{pyгlre riellpOt,ptlrr{]\{IIыe ItаIIрtlвлеIIиrI деятельIIости органов
j!,t ec,l,tl () I,() са N,l оуп |):l l}JIetl иrI

I {e.lleBt,tc с,г&,l,ьl{ IIсrlроI,раммIlого IIапраI]JIения расходов бюджета
I Iрrапlорско-Ах,гарскоI,о гоl]оl{скоI,о посеJIелtия Приморско-Ахтарского раЙона:- l 0040 <I1рочие обяlзzrге-цt)сl-Ва органов местного самоуправления>

l lo даt{Ilомl)/ IilIIIpull]JIeIllIIo pac.KolioB отра}каIотся расходы бюджета
I lpr,rMrcllэctccl-u\x,t,allclioI,o горо/lсl(оI,о II<rсеJIеrrия 11риморско-Дхтарского района
IIа IIllo,,l14c I]ь]llJltl,гы IIо обязаr,с.ltl)с'ГВаI\4 и прочие обязательства
I lри м о рс ко -Axr:ap с I(oI,o горо/lс KoI,o поселсtt и.lt Приморско-Ахтарского района.

2.3. llirttlrilB.ltettllrl prlcxollotl, lIредtIазIlааIенные для отражения
l)ilсхO/цt)l} Сlю/{нtе,га Il;rип,lо;rско-Ахт,арского городского поселеция

tr{лll,rMtrpcr<o-z\x,t,al)cK0l,tl ptrtitllIa lIir осуцlсствление публичных
tl 0 I) n{a,I,I{ t}Il lrtX вы IIJIат

", 400]0 <l-IclrcllollItoe обесttсчеIIие за высJIуry лет лиц, замещавших
MyIIиIU,lIlitJl1,IlI)Ic /\оJ[}кllосl,и и /lOJI)t(Ilос,ги муниI{ипальной службы в органах



Mec,l]IloI,{) caMOyllIJaI]JIeIIиrl lIриморско-Ахтарскоl,о городского поселения
11рим оlэс ко -Ах,гар с кOго pai.rorra>

l Io /]atIHoMy IIапраi]jIе}{ию pacxo/toB отра}(аIотся расходы бюджета
11римоlэсl<о-Ахтарсl(0го горOдсIiого IIосеJIсttия Приморско-Ахтарского района
нti eilieN4ecrlLlllbIg lllelic}KIlblc I]ыIlJIаI,гы, осуiI]естI]JIrlемые в соответствии с
pctilettlleM CoBer:a i lрlrморско-Ах,гаtрского гороllского поселения Приморско-
Ах,гаlэсtttlt,о райоrrа от 29 оr<тября 2008 года JrГs 401 (об утверждении
llо:lожеt,lияt о IlеIIсионlIом обеспе.tеIlии за высJIугу лет лиц, замещавших
MyI,tиI{],1IlaJIbllыe /]oJlжI-Ioc"|,и и IIоJIжI{ости муниципальной службы в органах
Mec],HoI,o caМoyI Ipa l]JIеI"Iия l Iрип,rорско-Ахтарского городского поселения
I Ipra п,r tlp с l<o-A х,гаt рс: liо t,o раrй ot r а> ;

2.4. Ylr и l}el)caJl ь tI ые ltil Il pal}JIell!lrI рirсхолов, увязываемые с
lЦeJl(.I}I>lгvlpl c'гa,I,brlMt,r п0/lIIрOгрrlмм муlIиtlипальных программ

Il pr,rMopclctl*AxT,al)ct(oгo городсt(ого поселения
trlдrttшttl;зсlсо-Ах,t,ад]с!ttl1,0 1lat',1tlttlt, ltеrlроI,раммlIыми направлеIIиями

I):lc}it)/{ttI} tlpl-itIltll} ]\{ec,l,tl0l,tl сitп{OуIlраl}JIеIIия rIриморско-Ахтарского
1,0 р(}/{с lt(} t,0 II ()ceJl el l и rl rl ри пло 1rско-Лхr,а рского района

- 00190 <<Расходl)I Ija обесttечение фуriкций органов местного
caivloy I l ра t]JleIl 1.1я))

Ilo /lalIIIo]\4y lIaltpai]Jtetil,tIo pacxol{ol] отражаIотся расходы бюджета
I Iриrrаоlэско-Ах,t:itlэсliоI,о I,оро/lсt(ого IIосеJIсrrия I1риморско-Ахтарского района
Hut oбectte..teIIt,tc t]l)llIoJlIle}l],lrt фуriкrций органов местного самоуправления
Прип,rорсксr-АхтаlрскоI,о I,оlэоllсltого IlосеJIеr,rия Приморско-Ахтарского района,
I] ],oNl LlLlcJlQ:

oIiJIrr[a ,гру/{а С y.tcT,oM tlzt,-lисllеllий гJIавLI Приморско-Дхтарского
гopo/{clioI,o IIосеJ|еitия [lримсllэско-Ах.гарского райоша;

;t/lMI,1lIt4c,гJ]tlllj,1I,1 I lрrап,rорсltо-Ахтаtрского городского поселения
l lpr.r м о pcr<o-AxT,apct(o I.o ра r,ior ra;

Ilo /lаrrtlой tlс,:Iевой cTaтbe FIe учитLrваIотсrI расходы на строительство
a/{N,lt41lI,1c,1,1]a1,141}IIыx здаtIий и )Itt4JlиI]UIoe строи.гельс.гво.

_ 00590 <<Pacxtl/1t,t на обеспе.tелtие деятеJIы{ости (оказание услуг)
MyIr и lll.t I I?iJl I>Itых у LI ptr)Kllell Ll й)

]to /lirlIIION/ly IlaIIpzlI]JIelI14lo расхо/{ов отражаIотся расходы бюджета
i Iрип,lорсttt-1-1\х,гаlэсtitll,,о I,opol{cKoI,o ItосеJlения Приморско-Дхтарского района
на co/{Cl])Iiallt,Ie и обеогтеLlсlIL{с llся,геJIьI{ости (оказалtие услуг) муницип€lJIьных
у,tре>iс;lеttий. {] ,1,oM LIисJIс Ilal Ilpelloc,гal]Jiellиe бtоджетным и автономным
учрсж/lеl t ttяlм субс и )tий.

- l 00i 0 <iJезсрtзttt tйt (loll21 Mec.l.irol,i а/lмLIнис.[рации)
l lil /lrllllloj\ly Ilallptll]JlellиIo pacхol1oB пJIаIIируIотся ассигнов ания и

oCYIllcc'l'I]J]rte'I'cЯ рt]схо/{оt]аllие cpel{cтB резервIrоI,о фонда администрации
[1римоlэсt<о-l!хтарс]iоI,о гороllского поселения Приморско-Дхтарского района;

- l0020 <ОtI.1tсt,га чJIеIlск]4х I]зIIосов Ассоциаrlии <<Совет муницип€UIьных
образо rlal t ийl Кlэilс l 1o/lapcкo го Kpt}rl>

llo llalilION/ly IlaIlpaIJJleIiиltr расхо/дов отражаIотся расходы бюджета



I Iриir,rорсl<о-Ахтарского l,оро/Iского поселеt,lия Приморско-Ахтарского района
[Izt OIIJItt'I')/ обязаr'сJiI)Ilых B:]IiocoB 1\4уlil4t(ипаJIы{ым образованием в Советы,
Accoilt tatllrlt;

- 10030 <IlроцеrlтItые платежи по муниципальному долгу
MyI I1.1Iцлl I ItlJi bl lого образоваIIиrI))

Ilo llall]Ioп,ly llaпpaвJleltиlo pacxolloB IIлаr{ируIотся ассигнования на
I]ыI]JlrrгУ гlроliеtl,t,Ilьlх Ilлаl,ежеЙ [Io муниIIиIIальному долгу муницип€шьного
образоrзаttия;

- l0040 <l lpo,ttlc обязаl,е.ltt,сl]Ва оргаIIов местt]ого самоуправления)
Ilo /lalIltoNly lIa[IpiIBJIcttиIo paOXolIoB гIланируIотся ассигнования на

оIIJIа,гу l]zlcxo/lot], СВЯЗаНlII)Iх с реаJILIзацией функций муниципЕLгIъного
у I lpal RJI с I,1 14 r{ о р гаI,Iо l] м ec.I.I tol-o caМoyl lpaBJ] еI{ия.

- l0510
волоо,гве/{елtLlrl)

I Io даlIIIоi\{у
меропрl.]яT],Iя Ilo
водоотl]едения.

- 1 0540 <Vleporrp ия.гиrI в области матери€Lльно-технического
oбeclte,.tcItl,{r1>)

I1o llalIl{ON4y IIilIlpaI]JIelIPlIo pacxo/loB отражаются расходы бюджета
l lpraMrcllэctto-z\xтapci{сl1,o I,opo/lcкoI,o IIосеJIения 11риморско-Ахтарского района
t l а itр лtсlбре],с Itи с м а,гериаJ] ьFi о-l,ехII14ческого обеспечения;

-t0590 <N4ероrlриятиr| по rl;эиобретеIIиIо автотранспортных средств
cl IellиtlJILi t()1,o } taзIIaI]cIll.{rl))

I to /lat1I{oj\,I)/ [IaIlpaI]JIeIlиIo pacxolloB IlJIанируются бюджетные
ассLlI,II0I]ан1,1я tIa I\4L,роIIрI,trI,гLlrl tto ltриобре"гениlо автотранспортных средств
cIl е[lи a,lJI ь I IO j,O I {аlз l i а t-i сllиrl ;

_ l0230 <<lVlcpollpиrlTilrl lto б,паI,оусrройству обrцественных территорий>>
lIo /iall,{IlOMy ltапраRJlеI{ик) pacxolloв I]JIанируются ассигнования на

oIlJIal,\/ рабоr, tto б.ltttt,оус,грt)l.iс,гtзу общестl]еIIIIых территорий;
- l 0260 <<I\4сроrrриrr1|ия по блаt.оустройству /]воровых территорий>
Ilo /liittl{oMy titiltprIl}JlCl114Itr pacXo/ioI] оl,ражаIотся расходы бюджета

I lрllмсllэс:rсо-l\хтарскоI,о i,opOl{cI(oi,o [iосеJIеллия 11риморско-Дхтарского района
IIil oIiJl;l],y NlcpoIil)tlrt,I,1lй по б.ltаtt,оуст:ройству llBopoBllx территорий;

_ l065() <Субсидиr,r Iори/Iическим JIицам в области коммунЕUIьного
хозrl й c,t,tlzt>>

l lo /ltltlIItlмy HaIlpal]JlellиIo pacхo/]ol] IIланируются бюджетные
accLII,tI()}:}a}I1,1rt }lit ilpclloc,I]aI]JlcIlиe субси2lиLI Iоридическим JIицам в области
I({t]\4 Nl)/ I l itJl ll l { о 1,o х озя йс.l^ваt,

- t0740 <Орt,аrtизацLlrl бJtar-o1rglpor,icTBa территории муниципЕшьного
обраiзсlвii,ltI4rt I] ц]аIrицах тсрриторий органов:I]ерригори€Lльного общественного
caMoyllpal]Jlelll4rl *- гtобе2ците.itей краевого копкурса на звание <Лучший орган
,l,epp 

и,],() }) 14 zlJl bt l о I,o сlбl цесr,ве I I l I oI,o самоупраI]JIеI{ ия))
l 1cl даtjltомУ ltапраI}JIеllиIо pacхol\oB IIлаI.IируIотся ассигнов ания на

P0[lJI14l}i:tt|1,1lt) п,tсllсltllэl,tllтtlй rto б"ltаt,оусr:ройству территории муIIицип€шьного
обрzrзова[tи5J ij I,рсtijиltах терриl]орий орl,аrtовтерри1ориаJIьного общественного

<Оргаrrизаlllия эI Iергос}{абя<еttия, водоснабжения и

ItLlпpatlJJ]cIIиtt) pacxolloB пJIаIIируются ассигнования на
оргаIiизаrIции эIlерI,оснабжеttия, водоснабжения и



caN4oyIlpal]JlcItиrl tlобс/lt,t,гсJlей KprieBoI.o KoIlKypca I{a звание (ЛучшиЙ орган
,l,eppLi,I,t}l]l,,IiljIbl lOI,o обIIlес,гвеlI IloI,сi саNIоуfiраI]JIеIIия)) оплата которых
осу I l lec,гt]JlrI еl,t]rl за cr.{ е,г cpcllcTB мсстI{ого бrодrкета;

- l0900 к()беспе.tсI{ие санитарноI,о б.шагополучия в городском
l1oceJlelll.ipt))

l lo лаI1IlоN4\/ ItalIpatI]JIeIlI4Io pacхolloB rlJIанируются бюджетные
accLlI,1ioi]a]|иrl lIа обссllечснис саl[Iитарноr,о благополучия в городском
IIoccJIel t],I I,I t

- l 0950 <Развtаtlие IIассажирского aI]тoTpaHcITopTa))
i io /laltrloMy IIa]rpaI]JleltиIo pacxolloB пJIанируются бюджетные

аосиI,1IовtlltиrI бlодже,га I-Iриморско-Ахтарского городского поселения,
I{aIIpaI}JlrteN4ыc Ila расхоllы []о развиl.ию IIассажирского автотранспорта и
I l о I]ы l 1 I eI l I.Ic,I,paI l cI l()p],I I о I,o обслуж и BaI 1 ия населеI{ия ;

3. l{аиrrцеlItil}ilIлшrl ltaIlpal}JtettиlYl pacxolloBl }ВfIЗIrIваемых с целевыми
c,l,it,l,brlNIl{ lltlлtlI)огр!lмм MylIltllиIIaJIt'rlыx rIрограмм Приморско-

Ах,1,1tцlсtссlI,сl гtlI)tt/lсltого IloceJlelIиrl IIplrMopcKo-AxTapcкoгo района,
li L, l t l}() гр а I\,l ]\,l I t t)l pI l1 lt 1l I l ра I}JI ell и rt Mlt pacxo/loB оргаIIов местного

са ]чl о)/ п ра t]Jl ell 1,1,l IIри пл о рско-Ахтарского городского
IltrсgJlеllltя [I pttшrolrclco-Ax,[apcKoI.o paiiorla, IIорядок применения
tt0l't)l]t}lx )/cT'aIroI}Jlerr Ilt)l{I(aзo]vt IVIинцстерства финансов Российской

tре/lg|,1аrlии rl,r. б икlttяl 2019 l,olla ЛЬ 85ll <<О llорядке формирования и
tIpиe{cttell!,lrl l(0l{(ltl бto21иce,1,1rtlii rс"lrассифиt(аl{ии Российской Федерациц,

их c,l,{}yit1,)/il)g }l llpl{ltl{t,lttitr.K tlitзllачеtIl,trl>>, IIриказом министерства
t|tt,lllitltcot,l fi(pmcllo:illpcl(tlt,tl l{prlrl кOб усr,аtlоI]JIеtIии порядка rrрименения

бto/{ilte'l'tttll)i lt.ltttccl,rtPtrKtll{ptl4 Российскоii федерации в части,
о,гIIосrlulейся к l(paeBoMy бюдясету>>

- б0050 <f[clrro;rtlll,гcJlbllaя llомоtць местI{ым бюджетам для решениrI
с оl{и aIJl Il l l 0 _,J] I Ll Ll лl м ь1 х l]o r l рOс о l]) ;

- б0l20 <<Рас:хо/lы, rlpc/{ycN4o,1,pcII}lI)]c I] цеjIях поэтапного повышения
ypoljtt)t сре7lrrсй заработttой t1.1lаты рабо,гtlиков муIIиr{ипальных учреждений до
средtrей зарабо,гtlой ttлаты гrо 1{расrлоларскому Kpalo);

- 60170 <I [ооrIц]ение побс7_1l.t,ге.пей краевого конкурса на звание <<Лучший
opI,aIr l,еl]р1.]1,ор14аJlьIIого oбitlecT,iieI,1iIoI-o самоупраI]JIения>);

-60I90 <<Ocyttlc,cl,t]Jle}lple o,l,/{iJJlI>Ilыx I,осударственных полномочий по
образоtrirllиlо I,1 оl]I,аill.tза1Ilj,II,1 ,I(erI,I,cJIbllocl]tr4 а/lд4иIIисlpативных комиссий>>;

_ 6 04 6 0 < l 1рос[l r,r,rr ак.ги Ktl .герроризlvl а и экс.tрем измa>) ;

-6()4]0 <<Раrзtзt.t,гие обuцест,венrlой иr,rфрас,груктуры муниципЕUIьного
зшаlчсIl].{я,

-62440 <<Кагtи,гilltt,ttr,tй peMoIrT и ремоIrг автомобильных дорог местного
зIIaltettliri));

-62980 <<,I(cltlc1.1ttIИ'I'OJIllltil}l lIOIv1OI]lb мсстным бюджетам для решения
СО llИ alJI t)l l 0*З] l а Lt 1,I I\4 l)] Х I]ОПРOСОt]) ;

-S0 ] 70 <()рi,аrrиз ация б,пагоус,гроЙства территории муницип€шьного
образова]t1,1я в I,раIrицах территорlайt орl,ановтерриториального общественного



самоуIlрzI,I]JlеIIия - IIобе/]и],еJI.ей i(paeвoгo конкурса rla звание (Лучший орган
,герр 14,гор14аtJl bt lo 1,o о б п 1ес.гвсI I IIoI,o саiчlоупраI]JIеI"Iия) ;

-S l070 <Каttит'а.ltыlьiе вложсllия в объекты государственной
(п,rу t r и r 1rl r I аJI i, I i ой) с о б стRе I t I Io с.ги 

'-S2440 <I{аши,t,а-llЬ[tt,lЙ ремоIIт и ремоirг автомобильных дорог общего
IlOJI ЬЗ о l} аII И jI r\4 еС'tl 1о Го З[IaLI eI IИя)) ;

-55550 <<Реа.ltи:ltttдиЯ проIра\4М формироватIия современноЙ городской
сре/lы));

-It0200 <N4ероIrриrl,гl,trl llоllrlрограммы кобсспечение жильем молодых
семей>;

-L2990 <Реа.lltlзаrlиrl мерогtрия,гий фе;деральriой целевой программы
<<УвековсLII4ваIIис I1амrIl]и гlоt,рtбших IIри заrrlите отечества на 20lg-2o24
го/lы));

^1-/19]0 <Реа;tl.rзацtа>l пtероttрлtя,гий IIо обесttечениIо жильем молодых
семей>>:

_t,555C, кIlод.ltсржка t,ocy/]apc,гBeilн1,Iх ПРОIрамм субъектов Российской
()едсрirtttttа и м)/ltиl{илаJlь[Iых проIрамм формирования современной
гороllсl(ойt cpc7lt,t > ;

-W5550 <lVIсропр t4rl.ги5| IIо реаJIизации rrрограмм
соврсмсtltлой горо2lской cpe/Ibl)).

формирования

4. [[amru,rctlolrilttltrt tlaIll)rll}JIell1.1ii рirсхO/дORI }ВfIЗЫваемых с целевыми
c,i,il,l,brt 1\,t i.l tlo/{ л l ро t,pil м М п,lуII и Ilи rIaJI ь II ыХ rI рограмм Приморско-

.z\ :t,t,tt 1r r:Ko t,o I,o l) o/lcl(o t,o l I oceJlell ия rlри морско-Ахтарского района,
t!eltp()I,prlý,Iп"lIIt>IM}l ItаIIр2ll}JIеIIиrlми pacxolloB органов местцого

cilý,lOyttl]ilt}Jlcll1,1я lIриvlодэсl<о-Ахтарсt{ого l,оролского поселения
IХдlr,lп,rttрсl(о-,/\х,l,rtl)скtl1,tl patliotttt, пoprtlloK IIрименения которых

yc,l,tltI0{}JIeI{ llорш{it,I,ивllыми IlравовыIии аttт,аI},Iи финансовых оргаIIов
[I tlселеtl 1,1 й l l ри пл о pctco-Axтa pcкor.o района

- 205 l0 <{()c1,111gc,1,I]JtC]IlL]c вIIеllIнсго муIIиципаJIьного финансового
KoIl]]p(J-1irl)).

1lo /laIiIloN4)/ IIaIIprIl]JIelIkIlo pacхo/toB отражаIотся расходы бюджета
11рип,rорсr<сl-Ахт,арсl(оI,о r,оро/{ского IIоселения Приморско-Ахтарского районаKal( tr,lIlt)le меrкбtо/lЖе,l][II>lе rраltсферты, предоставляемые бюджету
MyI{14tit4llitJlbIlol-o образсltзалtиrt l1риморско-Ахтарский раЙон для
осуIIIесI,I]JIеIIиЯ гtо-ltt,tопцочtай , указа]IныХ в IIункте 1 решения Совета
ГIри MropcKo-AxTapcкo I,o l,opo/lc ко I,o l I ос еJIL.н и я Приморско-Дхтарского районаor,20 ttсlября 20l5 r,o:\a Лu9З (О вItесеlIии измепений в решение Совета
I1риrr,rорСtсо-Ах,гарскоl,о I,орtlllского IIосеJIсния Приморско-Ахтарского раЙона
о1' 21 tIояiбря 20l4 i.o/(a "]\,ib19 (о пере/{аче коtIтрольно-счетной паJIате
Myl11,1ltt,lllilJll)ItOI'o обlэазоllаttt,tlt Гlриrчrорско-Дхтарский район полномочий
коIl,гроJllLIIо-сtIе,гlIоI,о оргtIIIа [Iрllморско-Ах,гарского городского поселения
I1рrамоlэсt<о-Ахr,ztlэсliоi,о 1эайсlllа Ilo осуlI{ес,гвJIеIlрll() вLIешнего муниципаJIьного
сРиrrаr tc() I]tl1,0 iiOi t,1,1]()jirl)) ;



- 20520 кОргеtttlазtlllия /1еrI,геJILItост,и едиtlой дежурно-диспетчерской
c.lty>tcбt,t>

llo лаt{llому ttaiпpal]JteltиIo pacxolloB отражаIотся расходы бюджета
I Iримсlрсl<о*Ахтарского горо/lского trоселеrrия Приморско-Ахтарского района
как меrкбlо/l)кеl]tIыс r:раltсtрср,гы, гIре/lоставJIrIемые бюджету муниципzшьного
образоrlаlll,tя l iрr.rпlоlэсtсо-Ах,гарсttий patiotl /UIя осуп{ествления полномочий по
орr,а[lиз;ttlии llerll,eJll)llOc,гI.1 e/lrlrroii /tе)I(урttо-/Iиспеl.черской слух<бы.

_205З0 <Ocyrrlec,гl]JlcIt1,1e l]tlyтpellIIeI,o I'IУIIИЦИIIаJIыiого контроля)
I Io ДаIIIIоN,l)/ IIaпp;ll]JleIII,IIo расхолов отражаIотся расходы бюджета

I Iрrеморсl<о-АхтirрсI(оI,о l,сlроllского Ilоселеttия Приморско-Ахтарского района
Iial {lpe/l0Cl,i,,tI]JlelIl,{c 14IIIlIX меilсбюдrке,t]IIых ,грагIсфертов на осуществление
I]cpclli]IllIыx lt().1ttltlп,to,tl,,tй Ilo BIIy,l,pellI{cMy муниrIипальному финансовому
KoI{],poJllo ]] с(lере бtоllжеr,ttых правоо,I]tошений администрации
п4уltиtlt,lItitJlIlIlоГ0 образоваtlttяt I Iриморско-Ахтарский район, согласно
:]aKJlIoLleItIIoI,o согJlаI.l.lеI{иrI о,г 2 илоllя 2020 года м 1.

Зам ecT,pt,l,eJl ь гJI€i }J bl

I1риморсlсо-Ахтарс кого W А.ю.кацагорова
I,()po/{c l(o I,() ll()ceJlet{ 1.1rl

Примоlэсtсо-АхтарскоI,о райоilа
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lto,1l I-,IаимеrtоваIIие tце"тtевой статьи расходов
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l lаимеtlовzlltие l1елевой статъи расходов
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I IaptMetloButllple цс;tевой статьи расходов

Муtлиt{t,tIIаJIьI]ая программа кРеализация молодежной
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приложЕниЕ j\lb 2

УТВЕРЖДЕН
по становлением администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

IIЕРЕЧЕНЪ
виlIов lIохолоВ бюд>tсетов бюджетной системы Российской Федерации
и соответсl,вуIоlцих им Ko/IoB подвидов (групп, аналитических групп)
доходоВ бюд>ltе,гов, главItыми админисlраторами которых являются
орга}rы MecTHoI,,o самоуправJIения Приморско-Ахтарского городского

посеJlения Приморско-Ахтарского района, отраслевые (функциональные)
и территориальные органы админисlрации Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района и (или)
нахо/{яIциеся в их ве/Iении казенные учреждения

Kout Наимеltование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруIIпы, статьи, подстатьи,

элемеIIта, группы подвида, аналитической
Iруппы подвида доходов

--_-_l_
992 I 1 1 01050 1з 0000 120 Д"""д"

доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйс,гlзенI{ых товариществ и обществ, или
дивиlIендов по акциям, принадлежащим
гороlIским поселеIIиям

992 I 1 1 050Iз 1з 0021 120 f{охол1,1, получаемые в виде арендной платы
за земJIи сеJIьскохозяйственного н€Lзначения,
госу/dарственI{ая собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
граIlицах городских поселений, а также
срелс,гва от продажи права на заключение
llOI,ol]opoB аре}Iлы указанных земельных
yLIacTKoB

992 | 1 1 0501з 1з 0022 \20 f{оходы, полуLIаемые в виде арендной платы
за земJIи городских населенных пунктов,
государстве}IIIая собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
I,раIIиIIах городских поселений, а также
средс,гва от продажи права на заключение
договоров арендr,I ук€ванных земельных
у_:49rцоlз
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992 I l l 05025 1з 0000 120

l 1l 050з5 lз 0000 120

t l l 05075 lз 0000 l20

/(охо2lы, поJ]учаемые в виде арендной платы
за :]емJIи I]ромr,Iшленности, энергетики,
,[paнcllopTa, связи и земJIи иного специального
IIазIIalчсIIия, госуllарственная собственность
1lil ltоl,орыс не разграничена и которые
рtlсIIOJIо}I(еIIы l] границах городских
IlоссJIеIIий, а L,aKlKe средства от продажи права
lla закJI]оLIение ло[,оворов аренды укz}занных

*з_е_м_е_JI I; }t ых у 
LI астко в

/lохо2lы, IIоJIучаемые в виде арендной платы
за :]емJIи особо охраняемых территорий,
l,осу/{а|)с,1,I]еIIItая собственность IIа которые не
раIзI,раIIиLIена и которые расположены в
I,paIlиl{ax горолских гtоселений, а также
cpe/lcTBa от Ilродажи права на заключение
/lOI,oBopoB аренlIы указанных земельных
у_час]"Lqе_
/[охо,lцr,r, ItoJly,-laeмbje по результатам торгов в
Bti/le ареt,rдной платы за земли,
I,осуltарс,гвеI{ная собственность на которые не
разl,раничена и которые расположены в
I,pa}lI.1Ilatx горо/lских поселений, а также
ci]cllc,гIjit о1, IIрола)I(и права I{a заключение
/l(){,()l]opoB арен/lы указаiiных земельных
чttz}с,гковr'-----

/_(оходы, поJIучаемые в виде арендной платы, а
l]ак)ке среlIс,гва от продажи права на
зiIкJlIоLtсIIие логоворов аренды за земли,
]ttахо/lяtl{иеся в собственности городских

]Il()ccJlellltи (за искJIIочением земельных
iy,rac,l,K<lt] муt{иlIи[IаJIьных бюджетных и
glr_! 9l19}1]цll уцlе ждений
/{оходы о,г сдачи в аренду имущества,
tlаtхо/{rlIцеI,ося в оперативном управлении
opl,allolj уIIраu]JiеI{ия городских поселений и
coзllttlllIt,Ix иN4и учрсжllений (за исключением
имуш{ества муниципальных бrоджетных и
Ellj]]oltoMHыx Vч_,__l_- сl{ии
l(охоltы о,г сдачи в аренду имущества,
coc,t,ai]Jlr1loIlleI,o казfiу городских поселений (за

l 
_1,1 

с] l(] ] l !] :ý!lч! 9дI_19NI9] i/{ых уч астко в )

]/[tlxt121r,r tl,I, ItереLiисJlеI]ия части прибыли,
iсlс,гаuоttlейсяl IIосJIе упJIаты налогов и иных
]9б_ptr_I.9JLIrIlIaIx г1-1tа,гежей муниципаJIьных
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l 1 l 07015 lз 0000 120



992 | 1 l 08050 1з 0000 120

992 1 l l 09045 1з 0000 120

992 | 13 0l995 1з 0000 130

992 | l.j 02065 13 0000 130

992 l l,з 02995 ]з 00l1 1з0

992 l lз 02995 lз 002t lз0

l 1.] 02995 13 0031 130

l 1.] 02995 lз 0041 t30

992 | l4 0l050 lз 0000 4l0

992 l 14 о2052 lз 0000 410

L
|ччzL-
l992

уIIи,гарlIых пре2iприятий, созданных
l_(] p_9 aigli цд1 ц*ц999д е н и я м и
Срс2lства, rIолучаемые от передачи
I.,lr\4)/1lleC,I,I},], IIаIходяrIIегося в собственности
l,opo.Ilc}(I4X ttосе-тtеttий (за исключением
I.iМУII(еС'ГВL.} r\,lУНИI{ИШальныХ бюджетных и
аl]'ГоlIоN/lIIых учре>ttдений, а также имущества
MyI{14tl1,1IIaJ|bI{ыx унитарFIых предприятий, в
,I,0M tIисjIс l(aзctl1,1btx), в заJIог, в доверительное
yilp_tlijцtЦlrc _
I Iрочlле lIосl]уIlJIеIIия от использования
1,Iмуtllсс,гва, IIаходяlцегося в собственности
1,opo/lcl(I,{x ttосе"ltений (за исключением
lIмуtl{ес,гвal муниципальных бюджетных и
atr,гOlIoMllblх уt-Iре)I(/lеIlий, а также имущества
N,lуllI{l{I.1IIоJIьIIыХ уIIитар[Iых предприятий, в
,I,OM L|l4cJle I(азенl{ых
IIрочие /Iохоllы от оказания платных услуг
(рабо,г) IIолучатеJIями средств бюджетов
гоlю/lских ]ц99д9ццй
/{clxo;1t"t, IltlступаIошlие в порядке возмещения
pi:lcXOl[Olt, tloIlccellIIыx в связи с эксплуатацией
l{N4 yll(cc,1,1]a I,оt)олск}lх посел ений,- ,, 1_-_-:- _--- 

-,,f-I}озвра,г дебиторской задолженности
IIl]оIiIлLlх JIет I1o средствам федерального
бlо2l>ке,га, зачисляемой в бюджет городского
ltоссJIеtiI.1я

l}озвlэа,r, 21ебr,r,горской задолженности
пpoIIIJll,ix JleT IIо cpcllcTBaM бюдiкета субъекта
Россlайской Федерации, зачисляемой в
бtо2illсе,г llского поселения
I}озвра,г 21ебиторской задолженности
] Ip oll ]Jl ых__"тl er, в бtод>5ет городского поселения
l [рочrле /{oxollbl о1, компенсации затрат
_Q],ollr,!",,_9 u гор !д9дцх по селений
/{охо2цы о,г продажи квартир, находящихся в

/lских поселений
/iоходы ol, реализации имущества,
II,tхO/tяi{{еI,осrl l] оrIеративном управлении
y(tpe)I(llclttlй, tlахо/iяIl{ихся в ведении органов
уIlр.lвJIсIIия горо/{ских поселений (зu
иcKJtIoLleIILleM имуIцества муницип€LIIьных
бlo/l>Icc,t,ttT,tx И ав.гоIIомныХ учреждений), в
Lла,[сl,И реalJI]4зации основных средств по
у ]i a:i ir I 

1 
t ] i] м_у_ 4 lчlуцjggl



992 1 14 02052 lз 0000 440 /{oxcll1br от реализации имущества,
lIахо/lяlIlегося в оIIеративном управлении
учре)1(llсIIиЙ, Itахо/]rtщихся в ведении органов
уIIра}I]JIеIIиrr городских поселений (за
искJlIочеIIием имущества муницип€lJIьных
бtод>Iсеl,tlых и автономныХ учреждений), в
LIiIc],}4 реаJlизаlIии IVIатериальных запасов по

к {з il!] l _о 
му и_N/iу l I le сl,в

992 | l4 0205з lз 0000 4l0 l(охо2lы от реаJII,1зации иного имущества,
IIахоlIяlI{еI,ося в собственности городских
ltосе.ltеttий (за исключением имущества
муIIиt{игlаJtыlых бюдцх<етных и автономных
у,tрс>tс2lеtlиlii, а также имущества
N,lyi{1,1l{I.1IlaЛI)IlI)tx уl,iитарных предприятий, в
,1,0Nl Lll.tcJIe ttatзet,lttt,tx), в части ре€Lпизации
octIOB1,II)lX cpe/IcT,I] IIо ук€ванном

992 I 14 0205з 13 0000 440 l{охо2цы от реаJIизации иного имущества,
IIztхоllяtIlегося в собственности городских
ttосс:"ltеllий (за исключением имущества
N4yltl.llU,tIlaJlbllыx бlо.lця<етных и автономных
у.tlэе>l<деrlий, а также имущества
NIуIIиI1иП€UIыIыХ уrIитарных предприятий, в
тoM чисJIе казенных), в части ре€Lлизации
м.ll]сриаJlьIIых заIIасов по ук€ванному
и".чу]ll9!,цу

992 I l4 04050 iз 0000 420 ,l[tlxo71t,t о,г гlродажи нематериаJIьных активов,
IIахоllrltilихся в собственности городских
ttсlсе-llеt,lий

992 l 14 06025 lз 0000 4з0

992 l 16 23051 1з 0000 l40

/Jохо7цы о,г ]Iроllажи земельных участков,
Irахо/lяIIIихся в собственности городских
ltr;ce.lleltllй (aа искJIIочением земельных
)/tl;lс,гксll] му}{иl{1,1IlаJlьных бюджетных и
а I],го I IoM I1ptx уliрg'цдеttий
f{охсl71ы от tsозмеlцения ущерба при
l]озIikIIiIl()всIIии с.граховыХ случаев по
обяlзат:е-llt)IIОМу страхованию гражданской
о,гl]е,гс1,I}еIlIlос,ги, когда
l] 1,I го/\о I I риобре,гатеJIями
IIоJIуLIатели сре/]с.гI] бюджетов
ttocc.lleltttй

выступают
городских

/lохоltы от возмешIения ущерба при
IjOзIl1.1i(lIовеIIии иI]ых страховых случаев,
K()l,/{.t ljыI,оllоприобретателями выступают
lIоJIylla,l,g.11" cpellcl,B бюджетов городских
itсlсс.llеltий

992 l 16 2з052 lз 0000 140



1 lб з2000 1з 0000 140

l lб зз050 1.] 0000 l40

l 1б 46000 lз 0000 140

f [еltея<ttые взыскания, наJIагаемые в
во:]мещение }щерба, причиненного в

резуJIьтате IIезаконного или нецелевого
исIIоJIьзоваI{ия бtоджетных средств (в части
б r 911l1i9 ц_олl"9p9д9ццх lloселения
f {ctteжlIr,Ie t]зыскаrrия (ruтрафы) за нарушение
заl(оIlо/lа,геJlLства Российской Федерации о
конl,раi(l]ной системе в сфере закупок товаров,
рzLбо,г, услуг для обеспечения
гocy/IapC,tBcI,IIII)IX и муниципальных нужд для
I I Y}I(/l 1,0l?о/!скцё посс.ltениЙ
-l Iocr,l,rlJleIlllrl ;fi;* ;"".r.,ц."r. уrц.рб, "сI]язи с нарушением исполнителем
(llо2l1эя2lчиrсом) условий государственных
KoHTpaKTol] иJ7и иных договоров,
(lиttitttсtаруемых за счет средств
м\/l{I,Illt1lIaJII)IIl)IX lIоро}кных фондов городских

ilttlcc.lleltttй, .ltt,tбo I] связИ с укJIонением от
]

lз€tI(Jllочения 
,гаких контрактов или иных

]llo1,ol]E)oB
lб 90050 13 0000 l40 l Iрочllе постуIIления от денежных взысканий

(rrrr:расРоrз) и иltl,tХ сумМ в возмеЩение ущерба,
,latI 

14 слrIем llle в бю2ц>l<еты дских поселений
17 0t050 1з 0000 1в0

бlодlжеты городских поселений
l7 05050 1з 0022 180 Гlрочrае не IIалоговые доходы бюджетов

1,ol]o/{ct(ot,o поселелtи й
7 05050 13 0042 180 I-1ро,лие Ile IIалоговые доходы бюджетов

]__qр 9 1l.до*1о_ п о с ел е t t и й
02 I500l lз 0000 150

02 2005 l 13 0000 150

f(о,гации бrо2цже.гам городских поселений на
1 

n цр:, l,_r_lцдul r и е бlо2tже гной обеспеченности
02 l5002 lз 0000 150 illo,.u,tror бrодiкетай-Брол.ких посеrr.""й 

"uitо/{/дер)(ку мер по обеспечению
_с 

б_дt q ц q цр i],ц9llд99 ци бюдrкето в

022502] 13 0000 150

а229999 lз 0000 150

()\,б.,,,rtч,и бю/lrкетам городских поселений на
J Р,' il] l lо r,,l] lц] !L () 9lýр4] ц]l!ц tIeJI евы х программ
субсидии бtо;lжетам городских поселений на
]JеаjIi.lзацик) мерогtриятий государственной
IIl]оJ,раммы Российской Федерации
<<f {o_c,l,yt r r ral 9рýд!2lц2q | 1 -201 0 годы
I {ро,tис, субсиslии бтоджетам городских

1 ll()CCjle IILIЙ
л ,:, л- л-- , - -- 1- " --..*-
0uuu l50 

| 
Субrзеrlrtии бtоджетам городских поселениiана
iIJI,IIIoJIItcllиc передаваемых полномочий|г

_ _ 1$aQi,eKтoB Российской Федерации

22а2за024 13



9922 02 40014 1з 0000 150 V]ежбtо:[жетIlые трансферты, передаваемые
бtо2ц>ке,гам гороlIских поселений
бtодitсе,гсlв муниI{ипалъных районов на
осуlIlес,гI]JiеI{ие части полrrомочий по
реtUсlIиIо l]ollpocol] местного значения в
сооl]веl]с,гI]ии с закJIIоченными соглашениями

992 2 02 45144 13 0000 150

2 02 49999 lз 0000 1 50

rlepe/lal]aeMыe
ttосе.ltеttий

бюджетам городских

20225497 lз 0000 ]50

L
l:
|992L
/",

Субсидии бюлжетам городских
рt]аJlизаl{иIо мерошриятий по

поселений на
обеспечениtо

2 02 25555 1з 0000 150
}t I]] ll]_grм ryц2Jlgl\цх с еп,tей

Субс,лr2lии бrо7дже.гам городских поселений на
пOll/lep}ltKy госу/{арственIIых программ
субт,екl,оtз Российской Федерации и
муIII.1IIиIIflJtIlIlых программ формирования
с о в1] 

_Ll ryl е_Jцl р Ц д9род ск о й
Ijезвозплез/(IIые пос.гупления от физических и
IopI4/{1.ILIccкиX JIиI{ I{a финансовое обеспечение
21ороltслtой деятеJiы{ости, в том числе
/loброIrоjlыtых пожертвований, в отношении
zttt,гомобиJIьIILIх дорог общего пользования
м е с_l IJ 9_ l ol LцlýццL]_ор9д9дцц п о с еле ний
1ос,t,уit.ltепия o:l. llеIIежных пожертвований,

Ilре/tос,гаI]JlrIемых физическими лицами
tlоJIуча,геJIrIм сре/lс.гв бюдхсетов городских
llсlсеltеllий
Пй.r.

L--
1992 2 0] 05010 13 0000 l80

05020 13 0000 180

050з0 tз 0000 l80 безвозмез/]ные поступления
I,ородск}.1х поселенийбlcl/l>Ke,t,i,t

|9922 08 05000 lз 0000 1в0 Ilерсчис"rlеItl4rt из бюлжетов городских
I]оссJIеll14й (в бlоztжетI>I городских поселений)
lUIя сlсу ll{ес,l]I]Jlения возврата (зачета) излишне
yJlJli]l-IclIlII)IX или изJIиIлне взысканных сумм
IIiiJIo1,oI]) сборов и i4IIых платежей, а также
суN4м проl{еII,гов за несвоевременное
осуrl{ес,гl}JIеItие такого возврата и процентов,
IIачисJIеIIIIых ша изJIишне взьiсканные суммы
/{oxollr,r бtо7д>ttетов городских поселений от
l]o:]Bpal,a орI,аFIизациями остатков субсидий

99221в 05000 1з 0000 1в0

I l l)o l IlJl]J LJ I еl,__ _



9пЛ8 050l0 lз 0000 lp,0 -l
i

0000 l80

0000 1 50

0000 l50

0000 1 50

0000 150

lJ ашr ec,t,lt,t,ejl ь I,JI aI]bi
I Iри п,r о рс ко-Ах,гарсliого
горо/lс lio i,o [IoceJleI lиrI
ГIришrорско-А хтарс кого райоi r а

/{о.хо7цьr бrо7iхсе,гоI} городских поселений от
ijoзt}l]al,a бtоджеr,r{ыми учреждениями
чч_l_ij,I_ý0 в су_Ф_r^цдgД rlp о IJJJI ых лет
l{oxo71r,r бtод>кетов городских поселений от
возI]ра,I,а аI]то}lомными учреждениями
oC,I,a,I,K0ll счбс й rlрош.llых лет
/iохсi7цr,r бtо/Iжетоtз городских поселений от
t]Oзl}рtt,l]а ocl,aTкol] субсидий, субвенций и
l,tIlых меrкбlоlцже,гIlыхтраrrсфертов, имеющих
lleJIcl]oe I,ItlзI{ачеI{I,Iе, прошлых лет из
б to71itce,l,oI] NlyI l ициIIаJIьных

IЗозврат, прочих остатков субсидий, субвенций
14 I4lIых межбюджетных трансфертов,
иN(еlоtllих l{eJleBoe IIазначение, прошлых лет

992 05020

992 600i0

992 60020

992 l9 25а20

992 l9 600l0

/(сlхо7цr,l бlо/tжетов городских поселений от
1]o:]I}pal,it остатков субсидий, субвенций и
11ti1,Ix MlcliKбto/i;Ke,l,Itbix,граrlсфертов, имеющих
I{cjicl]oe Iia:]IIaLIeIltle, прошлых лет из
бto21>tceт,clB ]иуIlициIIаJlы{ых районов
I}озвраr, остатков субсидий на мероприятия
ilо/IIIрограN4мы <Обеспечение жильем
N4о.rlо/{ых сомей> федеральной целевой
tlроI,раммы <)_[(и;tиIце)) на 20|5-2020 годы из
бtо7lже,гов I,оролскlах поселений

ц,l бlсlд1>1iе,1_9l] llских поселений

й./*/ А.Ю. Кацагорова


