
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                            

Совета муниципального образования 

Абинский район 
  

 

от 27 декабря 2017 г.                                                                                    № 392-с 
г.Абинск 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Абинский район от 7 декабря 2016 года № 183-с «О бюджете                       

муниципального образования Абинский район  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Принято 27.12.2017 г. 

 

 

В соответствии со статьей 25 устава муниципального образования     

Абинский район, учитывая решение комиссии по развитию экономических    

основ местного самоуправления, Совет муниципального образования Абинский 

район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Абинский    

район от 7 декабря 2016 года № 183-с «О бюджете муниципального                

образования Абинский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального        

образования Абинский район на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1604073,6 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов в сумме  1648309,7 тыс.рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Абинский район на 1 января 2018 года в сумме 92849,0 тыс.      

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям        

муниципального образования Абинский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит бюджета муниципального образования Абинский район на 

2017 год в сумме 44236,1 тыс.рублей.»; 

 2) подпункты 1, 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 96738,7 тыс.рублей; 

2) резервный фонд администрации муниципального образования       

Абинский район в сумме 0,0 тыс.рублей;»; 

3) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда        

муниципального образования Абинский район на 2017 год в сумме                    
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25824,6 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 1397,7 тыс.рублей, на 2019 год в   

сумме 1445,9 тыс.рублей.»; 

4) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам             

городских, сельских поселений Абинского района из бюджета муниципального 

образования Абинский район предоставляются на срок до одного года в преде-

лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Абинский 

район на эти цели, в сумме 10451,5 тыс.рублей и сроком возврата в 2018 году в 

сумме 99,6  тыс.рублей.»; 

5) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования Абинский район на 2017 год в сумме 10026,6                      

тыс.рублей, на 2018 год в сумме 13869,1 тыс.рублей и на 2019 год  в сумме 

13868,6 тыс.рублей.»; 

6) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 7 декабря 2016 года № 183-с 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования  

Абинский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год 

 

(тыс.рублей) 

Код Наименование дохода Сумма 
 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 501 730,6 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций* 19 463,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 320 025,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты* 

 1 03 02240 01 0000 110  

 1 03 02250 01 0000 110 

 1 03 02260 01 0000 110 

1 352,9 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы нало-

гообложения* 10 423,0 
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1 2 3 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 44 600,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог* 23 860,0 

1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения 180,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина* 13 877,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 20 385,7 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных 

участков* 32 286,3 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего казну муници-

пальных районов (за исключением 

земельных участков) 1 200,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду* 2 632,6 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов 170,0 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов муниципальных 

районов 1 421,9 

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за 3 187,5 
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1 2 3 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных за-

пасов по указанному имуществу 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена 1 803,6 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собствен-

ности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 182,6 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба* 4 678,6 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  1 102 343,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 105 752,4 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 138 089,7 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджет-

ные субсидии)* 39 016,1 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации* 921 963,8 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 682,8 

2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на госу-

дарственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, из бюджетов муници-

пальных районов -1 863,8 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюд- -1 545,6 
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1 2 3 

жетов муниципальных районов 

 Всего доходов 1 604 073,6 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования      

Абинский район»; 

7) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к решению Совета муниципального 

образования Абинский район 

от 7 декабря 2016 года № 183-с 

 

 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2017 году 

 

      (тыс.рублей) 

Код Наименование дохода Сумма 
 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 099 069,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 1 099 069,6 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 138 089,7 

2 02 15001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  138 089,7 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 138 089,7 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 39 016,1 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 718,3 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов - всего, 38 297,8 

 в том числе:     

 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание обеспечен- 10 904,0 
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1 2 3 

ности муниципальных районов по ре-

ализации расходных обязательств по 

выравниванию бюджетной обеспе-

ченности поселений 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поэтапное повышение 

уровня средней заработной платы ра-

ботников муниципальных учрежде-

ний Краснодарского края в целях вы-

полнения указов Президента Россий-

ской Федерации 2 717,4 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

по организации отдыха детей в кани-

кулярное время на базе муниципаль-

ных учреждений, осуществляющих 

организацию отдыха детей в Красно-

дарском крае 1 419,3 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов в целях совершенствования 

спортивной инфраструктуры и укреп-

ления материально-технической базы 

в целях обеспечения условий для за-

нятий физической культурой и массо-

вым спортом в муниципальном обра-

зовании 2 000,0 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 18 109,9 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения со-

циально значимых вопросов 2 950,0 

2 02 29999 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование рас-

ходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органа-

ми местного самоуправления по во-

просам местного значения, в части 

обеспечения дополнительным про-

фессиональным образованием работ-

ни-ков медицинских организаций, 197,2 
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1 2 3 

подведомственных органам местного 

самоуправления в Краснодарском 

крае 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 921 963,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  

районов на  выполнение  передавае-

мых   полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 813 094,0 

 в том числе:     

 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по со-

зданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 2 106,9 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление государ-

ственных полномочий по финансово-

му обеспечению государственных га-

рантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного обра-

зования в муниципальных дошколь-

ных и общеобразовательных органи-

зациях 700 307,4 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразователь-

ных организациях 3 042,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной под-

держки отдельным группам населения 

в обеспечении лекарственными пре-

паратами и медицинскими изделиями, 

кроме групп населения, получающих 

инсулины, таблетированные саха-

роснижающие препараты, средства 

самоконтроля и диагностические 40 868,4 
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1 2 3 

средства, либо перенесших пересадки 

органов и тканей, получающих имму-

нодепрессанты 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по ор-

ганизации оказания медицинской по-

мощи в соответствии с территориаль-

ной программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи (за исклю-

чением медицинской помощи, оказы-

ваемой в федеральных медицинских 

организациях, перечень которых 

утверждается уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнитель-

ной власти, и медицинской помощи, 

оказываемой в специализированных 

кожно-венерологических, противоту-

беркулезных, наркологических, онко-

логических диспансерах и других 

специализированных медицинских 

организациях) в Краснодарском крае 37 617,3 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по реа-

лизации в медицинских организациях, 

подведомственных органам местного 

самоуправления в Краснодарском 

крае, мероприятий по профилактике 

терроризма в Краснодарском крае 500,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной под-

держки жертвам политических ре-

прессий, труженикам тыла, ветеранам 

труда, ветеранам военной службы, до-

стигшим возраста, дающего право на 

пенсию по старости, в бесплатном из-

готовлении и ремонте зубных проте-

зов (кроме изготовленных из драго- 3 869,0 
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1 2 3 

ценных металлов) в сложных клини-

ческих и технологических случаях зу-

бопротезирования 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной под-

держки в виде компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопле-

ния и освещения педагогическим ра-

ботникам муниципальных образова-

тельных организаций, проживающим 

и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)  на территории 

Краснодарского края 10 617,9 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате денежных средств на обеспече-

ние бесплатного проезда на город-

ском, пригородном, в сельской мест-

ности -  на внутрирайонном транспор-

те (кроме такси) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечи-

тельством), включая предварительную 

опеку (попечительство), переданных 

на воспитание в приемную семью или 

на патронатное воспитание (за исклю-

чением детей, обучающихся в феде-

ральных образовательных организа-

циях) 31,2 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление государ-

ственных полномочий по предупре-

ждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населе-

ния от болезней, общих для человека 

и животных, в части регулирования 

численности безнадзорных животных 

на территории муниципальных обра-

зований Краснодарского края 12,2 
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1 2 3 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного произ-

водства в Краснодарском крае  1 010,6 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного произ-

водства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяй-

ство, крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам, индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим  дея-

тельность в области сельскохозяй-

ственного производства 6 000,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате ежемесячных денежных средств 

на содержание детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, передан-

ных на патронатное воспитание 38,8 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по ве-

дению учета граждан отдельных кате-

горий в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях 506,2 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

предоставлению социальной под-

держки отдельным категориям работ-

ников муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного ре-

зерва, и муниципальных образова-

тельных организаций дополнительно-

го образования детей Краснодарского 

края отраслей "Образование" и "Фи-

зическая культура и спорт" 130,3 
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1 2 3 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по ор-

ганизации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 3 312,2 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по ор-

ганизации оздоровления и отдыха де-

тей 506,4 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

явлению обстоятельств, свидетель-

ствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, содей-

ствия в преодолении трудной жизнен-

ной ситуации, и осуществлению кон-

троля за использованием детьми-

сиротами и детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставлен-

ных им жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда 331,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате единовременного пособия на 

ремонт жилых помещений, принадле-

жащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из их числа на праве соб-

ственности, по окончании пребывания 

в образовательных и иных организа-

циях, в том числе в  организациях со-

циального обслуживания граждан, 

приемных семьях, семьях опекунов 

(попечителей), а также по окончании 330,0 
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1 2 3 

службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации или по возвраще-

нии из учреждений, исполняющих 

наказание  в виде лишения свободы, 

при их возвращении в указанные жи-

лые помещения 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате единовременного пособия де-

тям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам из их 

числа на государственную регистра-

цию права собственности (права по-

жизненного наследуемого владения), 

в том числе на оплату услуг, необхо-

димых для ее осуществления, за ис-

ключением жилых помещений, при-

обретенных за счет средств краевого 

бюджета 5,2 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося патронатным воспи-

тателям за оказание услуг по осу-

ществлению патронатного воспитания 

и постинтернатного сопровождения 52,4 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий Крас-

нодарского края по формированию и 

утверждению списков граждан, ли-

шившихся жилого помещения в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций 63,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по ма-

териально-техническому обеспечению 

пунктов проведения экзаменов для 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего 1 772,6 
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образования и выплате педагогиче-

ским работникам, участвующим в 

проведении единого государственного 

экзамена, компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого 

государственного экзамена 

 

2 02 30024 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий Крас-

нодарского края по формированию и 

утверждению списков граждан Рос-

сийской Федерации, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера на территории Краснодар-

ского края, и членов семей граждан 

Российской Федерации, погибших 

(умерших) в результате этих чрезвы-

чайных ситуаций 63,0 

 

2 02 30027 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье, а так-

же вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 78 505,2 

 

2 02 30029 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образователь-

ные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного 

образования 8 933,1 

 

2 02 35082 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам най-

ма специализированных жилых по-

мещений 21 423,7 



14 

 

1 2 3 

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномо-

чий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 7,8»; 

 

8) приложение № 7 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 7 декабря 2016 года № 183-с  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов на 2017 год 

 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Рз ПР Сумма 

 

1 2 3 4 5 

  Всего расходов     1 648 309,7 

 

      в том числе: 

   1. Общегосударственные вопросы 01 00 143 102,9 

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 1 689,2 

 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 01 03 592,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 43 772,6 

 Судебная система 01 05 7,8 

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 500,2 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 80 540,2 
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1 2 3 4 5 

2. Национальная оборона 02 00 60,2 

 Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,2 

3. Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 03 00 12 278,1 

 Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 03 09 11 931,1 

 Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 03 14 347,0 

4. Национальная экономика 04 00 46 486,7 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13 179,5 

 Транспорт 04 08 645,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 824,6 

 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 04 12 6 837,1 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 41 331,7 

 Жилищное хозяйство 05 01 21 423,7 

 Коммунальное хозяйство 05 02 5 420,0 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 14 488,0 

6. Охрана окружающей среды  06 00 29,3 

 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 06 05 29,3 

7. Образование 07 00 1 086 389,6 

 Дошкольное образование  07 01 382 297,4 

 Общее образование 07 02 484 787,4 

 Дополнительное образование детей 07 03 144 337,3 

 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 07 05 710,9 

 Молодежная политика  07 07 7 897,4 

 Другие вопросы в области образования 07 09 66 359,2 

8. Культура, кинематография 08 00 19 834,5 

 Культура 08 01 11 614,3 

 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 08 04 8 220,2 

9. Здравоохранение 09 00 107 076,2 

 Стационарная медицинская помощь 09 01 13 228,8 

 Амбулаторная помощь 09 02 67 402,1 

 Скорая медицинская помощь 09 04 1 723,8 

 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 24 721,5 
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10. Социальная политика 10 00 100 988,3 

 Пенсионное обеспечение 10 01 7 340,7 

 Социальное обеспечение населения 10 03 1 937,3 

 Охрана семьи и детства 10 04 87 560,7 

 Другие вопросы в области социальной полити-

ки 10 06 4 149,6 

11. Физическая культура и спорт   11 00 62 223,2 

 Физическая культура 11 01 57 017,0 

 Массовый спорт 11 02 3 931,0 

 Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта 11 05 1 275,2 

12. Средства массовой информации 12 00 6 500,0 

 Периодическая печать и издательства 12 02 6 500,0 

13. Обслуживание государственного и муници-

пального долга 13 00 10 026,6 

 Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 13 01 10 026,6 

14. Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации  14 00 11 982,4 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01 11 982,4»; 

 

9)  приложение № 9 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 7 декабря 2016 года № 183-с  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

 деятельности), группам видов расходов классификации расходов  

бюджетов на 2017 год 

                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование ЦСР ВР Сумма 

 

1 2 3 4 5 

 
ВСЕГО 

  1 648 309,7 
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1. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие образова-

ния" 0100000000 

 

981 634,2 

 Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 0110000000 

 

978 191,3 

 Обеспечение деятельности управле-

ния образования администрации му-

ниципального образования Абин-

ский район 0110100000 

 

7 068,1 

 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0110100190 

 

7 068,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110100190 100 6 298,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110100190 200 680,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0110100190 800 89,4 

 Развитие современных механизмов, 

содержания и технологий дошколь-

ного, общего и дополнительного об-

разования 0110200000 

 

922 578,9 

 Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0110200590 

 

61 952,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110200590 100 18 091,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110200590 200 3 885,9 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци- 0110200590 600 39 962,5 
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ям 

 

Иные бюджетные ассигнования 0110200590 800 11,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110210010 

 

4 505,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110210010 200 106,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110210010 600 4 399,2 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по обеспече-

нию выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализу-

ющие образовательную программу 

дошкольного образования 0110260710 

 

8 933,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110260710 200 100,0 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0110260710 300 8 833,1 

 

Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению госу-

дарственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного 

и бесплатного образования в муни-

ципальных дошкольных и общеоб-

разовательных организациях 0110260860 

 

700 307,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110260860 100 4 841,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110260860 200 1 229,0 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110260860 600 694 237,4 

 

Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению госу-

дарственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного 

и бесплатного образования в муни-

ципальных дошкольных и общеоб-

разовательных организациях 0110260865 

 

145 108,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110260865 600 145 108,3 

 

Осуществление государственных 

полномочий по материально-

техническому обеспечению пунктов 

проведения экзаменов для государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего 

образования и выплате педагогиче-

ским работникам, участвующим в 

проведении единого государствен-

ного экзамена, компенсации за рабо-

ту по подготовке и проведению еди-

ного государственного экзамена 0110262500 

 

1 772,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110262500 200 580,6 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110262500 600 1 192,0 

 

Реализация мер по специальной 

поддержке отдельных категорий 

обучающихся 0110300000 

 

11 670,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110310010 

 

8 628,9 
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Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0110310010 300 104,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110310010 600 8 524,9 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по обеспече-

нию льготным питанием учащихся 

из многодетных семей в муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизациях 0110362370 

 

3 042,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110362370 600 3 042,0 

 

Развитие сети и инфраструктуры об-

разовательных организаций, обеспе-

чивающих доступ населения Абин-

ского района к качественным услу-

гам дошкольного, общего образова-

ния и дополнительного образования 

детей 0110400000 

 

23 381,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110410010 

 

20 431,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110410010 600 20 431,0 

 

Дополнительная помощь местным 

бюджетам для решения социально 

значимых вопросов 0110460050 

 

2 950,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110460050 600 2 950,0 

 

Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей 0110500000 

 

2 925,3 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально- 0110510010 

 

1 097,2 
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го образования Абинский район 

"Развитие образования" 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110510010 600 1 097,2 

 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Краснодарско-

го края "Дети Кубани" 0110560590 

 

1 419,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110560590 600 1 419,3 

 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Краснодарско-

го края "Дети Кубани" 01105S0590 

 

408,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 01105S0590 600 408,8 

 

Обеспечение системы образования 

высококвалифицированными кадра-

ми, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессио-

нальному развитию 0110600000 

 

10 567,1 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 0110609070 

 

346,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110609070 100 140,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110609070 200 9,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110609070 600 196,0 
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Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по предо-

ставлению мер социальной под-

держки в виде компенсации расхо-

дов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогиче-

ским работникам муниципальных 

образовательных организаций, про-

живающим и работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

на территории Краснодарского края 0110660820 

 

10 220,5 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110660820 600 10 220,5 

 

Развитие сети и укрепление матери-

ально-технической базы образова-

тельных организаций, имеющих в 

своей структуре  казачьи классы и 

группы 0120000000 

 

354,0 

 

Патриотическое воспитание детей 

на основе возрождения традиций 

кубанского казачества 0120100000 

 

354,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие образования" 0120110010 

 

354,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0120110010 600 354,0 

 

Безопасность образовательных ор-

ганизаций 0130000000 

 

3 088,9 

 

Обеспечение антитеррористической 

и пожарной безопасности обучаю-

щихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во 

время их трудовой и учебной дея-

тельности 0130100000 

 

3 088,9 

 

Профилактика терроризма  01301S0460 

 

3 088,9 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 01301S0460 600 3 088,9 
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иным некоммерческим организаци-

ям 

2. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие отрасли 

здравоохранения" 0200000000 

 

106 579,2 

 Кадровое обеспечение муниципаль-

ного бюджетного учреждения здра-

воохранения муниципального обра-

зования Абинский район "Цен-

тральная районная больница" 0210000000 

 

5 851,1 

 Обеспечение муниципального бюд-

жетного учреждения здравоохране-

ния муниципального образования 

Абинский район "Центральная рай-

онная больница" квалифицирован-

ными, компетентными специали-

стами 0210100000 

 

5 851,1 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие отрасли здравоохранения" 0210110020 

 

5 600,8 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0210110020 300 132,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0210110020 600 5 468,8 

 

Повышение квалификации работни-

ков муниципальных учреждений 

здравоохранения 0210161630 

 

197,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0210161630 600 197,2 

 

Повышение квалификации работни-

ков муниципальных учреждений 

здравоохранения 02101S1630 

 

53,1 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 02101S1630 600 53,1 
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Развитие системы оказания меди-

цинской помощи. Профилактика за-

болеваний и формирование здорово-

го образа жизни  0220000000 

 

82 354,7 

 

Увеличение продолжительности ак-

тивной жизни населения Абинского 

района за счет формирования здоро-

вого образа жизни, профилактики и 

раннего выявления заболеваний 0220100000 

 

82 354,7 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по организа-

ции оказания медицинской помощи 

в соответствии с территориальной 

программой государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Красно-

дарском крае 0220160850 

 

37 617,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0220160850 600 37 617,3 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по предо-

ставлению мер социальной под-

держки отдельным группам населе-

ния в обеспечении лекарственными 

препаратами и медицинскими изде-

лиями, кроме групп населения, по-

лучающих инсулины, таблетирован-

ные сахароснижающие препараты, 

средства самоконтроля и диагности-

ческие средства, либо перенесших 

пересадки органов и тканей, полу-

чающих иммунодепрессанты 0220161080 

 

40 868,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0220161080 600 40 868,4 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по предо-

ставлению мер социальной под-

держки жертвам политических ре-

прессий, труженикам тыла, ветера- 0220160810 

 

3 869,0 
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нам труда, ветеранам военной служ-

бы, достигшим возраста, дающего 

право на пенсию по старости, в бес-

платном изготовлении и ремонте 

зубных протезов (кроме изготовлен-

ных из драгоценных металлов) в 

сложных клинических и технологи-

ческих случаях зубопротезирования  

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0220160810 600 3 869,0 

 

Укрепление материально-

технической базы муниципального 

бюджетного учреждения здраво-

охранения муниципального образо-

вания Абинский район "Централь-

ная районная больница" 0230000000 

 

17 396,6 

 

Создание условий для безопасного 

пребывания пациентов в муници-

пальном бюджетном учреждении 

здравоохранения муниципального 

образования Абинский район "Цен-

тральная районная больница" 0230100000 

 

17 396,6 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие отрасли здравоохранения" 0230110020 

 

16 896,6 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0230110020 600 16 896,6 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по реализа-

ции в медицинских организациях, 

подведомственных органам местно-

го самоуправления в Краснодарском 

крае, мероприятий по профилактике 

терроризма в Краснодарском крае 0230160480 

 

500,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0230160480 600 500,0 
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 Охрана здоровья матери и ребенка 0240000000 

 

105,4 

 Повышение доступности и качества 

медицинской помощи матерям и де-

тям 0240100000 

 

105,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие отрасли здравоохранения" 0240110020 

 

105,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0240110020 600 105,4 

 Организация доступности медицин-

ской помощи 0250000000 

 

871,4 

 Обеспечение доступности медицин-

ской помощи и повышение качества 

оказания медицинской помощи 0250100000 

 

871,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие отрасли здравоохранения" 0250110020 

 

871,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0250110020 600 871,4 

3. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие культуры" 0300000000 

 

121 939,3 

 

Развитие сети, содержание и укреп-

ление материально-технической ба-

зы учреждений культуры и образо-

вательных учреждений, подведом-

ственных управлению культуры ад-

министрации муниципального обра-

зования Абинский район 0310000000 

 

110 818,4 

 

Обеспечение деятельности управле-

ния культуры администрации муни-

ципального образования Абинский 

район 0310100000 

 

1 340,7 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0310100190 

 

1 332,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 0310100190 100 1 288,3 
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функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310100190 200 41,4 

 

Иные бюджетные ассигнования 0310100190 800 3,0 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 0310109070 

 

8,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310109070 200 8,0 

 

Улучшение качества деятельности 

учреждений культуры  и качества 

процесса обучения детей в образо-

вательных учреждениях, подведом-

ственных управлению культуры 0310200000 

 

109 477,7 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0310200590 

 

100 638,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0310200590 100 6 381,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310200590 200 433,6 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0310200590 600 93 811,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 0310200590 800 12,2 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 0310209070 

 

26,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310209070 200 26,0 
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Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0310210030 

 

1 092,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0310210030 600 1 092,4 

 

Осуществление отдельных передан-

ных полномочий 0310220590 

 

2 380,1 

 

Межбюджетные трансферты 0310220590 500 2 380,1 

 

Поэтапное повышение уровня сред-

ней заработной платы работников 

муниципальных учреждений Крас-

нодарского края в целях выполнения 

указов Президента Российской Фе-

дерации 0310260120 

 

2 717,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0310260120 600 2 717,4 

 

Поэтапное повышение уровня сред-

ней заработной платы работников 

муниципальных учреждений Крас-

нодарского края в целях выполнения 

указов Президента Российской Фе-

дерации 03102S0120 

 

2 623,5 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 03102S0120 600 2 623,5 

 Развитие народного художественно-

го творчества 0320000000 

 

2 010,0 

 Расширение доступа различных ка-

тегорий населения Абинского райо-

на к достижениям народного худо-

жественного творчества, а также 

привлечение большего количества 

жителей разных возрастов для уча-

стия в коллективах художественной 

самодеятельности, кружках, студиях 

декоративно-прикладного творче-

ства 0320100000 

 

2 010,0 



29 

 

1 2 3 4 5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0320110030 

 

2 010,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0320110030 200 2 010,0 

 Кадровое обеспечение учреждений 

культуры и дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры му-

ниципального образования Абин-

ский район 0330000000 

 

9 029,9 

 Сохранение кадров в сфере культу-

ры 0330100000 

 

9 029,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0330110030 

 

8 632,5 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0330110030 300 36,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0330110030 600 8 596,5 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по предо-

ставлению мер социальной под-

держки в виде компенсации расхо-

дов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогиче-

ским работникам муниципальных 

образовательных организаций, про-

живающим и работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

на территории Краснодарского края 0330160820 

 

397,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0330160820 600 397,4 

 Одаренные дети учреждений допол-

нительного образования детей в 

сфере культуры 0340000000 

 

81,0 
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Поддержка одаренных учащихся 

учреждений дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры 0340100000 

 

81,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0340110030 

 

81,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0340110030 600 81,0 

4. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие физической 

культуры и спорта"  0400000000 

 

61 943,9 

 

Развитие массового спорта в Абин-

ском районе 0410000000 

 

5 206,2 

 

Обеспечение деятельности управле-

ния по физической культуре и спор-

ту администрации муниципального 

образования Абинский район 0410100000 

 

1 275,2 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0410100190 

 

1 275,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0410100190 100 1 264,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0410100190 200 10,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 0410100190 800 0,2 

 

Пропаганда физической культуры и 

спорта, привлечение различных сло-

ев населения Абинского района к 

систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом 0410200000 

 

2 343,6 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 0410210040 

 

2 343,6 
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"Развитие физической культуры и 

спорта"  

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0410210040 200 2 098,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0410210040 600 245,4 

 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений управле-

нию по физической культуре и 

спорту администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 0410300000 

 

1 587,4 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0410300590 

 

1 587,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0410300590 600 1 587,4 

 Повышение уровня спортивного ма-

стерства учащихся  спортивных 

школ муниципального образования 

Абинский район 0420000000 

 

56 737,7 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений управле-

нию по физической культуре и 

спорту администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 0420100000 

 

41 074,1 

 Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0420100590 

 

41 074,1 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420100590 600 41 074,1 

 Содействие субъектам физической 

культуры и спорта и развитие физи-

ческой культуры 0420200000 

 

2 940,0 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 0420210040 

 

2 809,7 
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"Развитие физической культуры и 

спорта"  

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420210040 600 2 809,7 

 Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по предо-

ставлению социальной поддержки 

отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного ре-

зерва, и муниципальных образова-

тельных организаций дополнитель-

ного образования детей Краснодар-

ского края отраслей "Образование" 

и "Физическая культура и спорт" 0420260740 

 

130,3 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420260740 600 130,3 

 Подготовка спортивного резерва в 

Абинском районе 0420300000 

 

1 596,5 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие физической культуры и 

спорта"  0420310040 

 

1 596,5 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420310040 600 1 596,5 

 Развитие сети, содержание и укреп-

ление материально-технической ба-

зы учреждений, подведомственных 

управлению по физической культуре 

и спорту администрации муници-

пального образования Абинский 

район 0420400000 

 

11 127,1 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 0420410040 

 

6 704,4 
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"Развитие физической культуры и 

спорта"  

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 0420410040 400 690,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420410040 600 6 014,4 

 

Развитие спортивных сооружений 0420460340 

 

2 000,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420460340 600 2 000,0 

 

Развитие спортивных сооружений 04204S0340 

 

2 422,7 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 04204S0340 400 2 422,7 

5. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Молодежь Абинского 

района" 0500000000 

 

6 073,3 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Молодежь Абинского района" 0510000000 

 

6 073,3 

 Обеспечение деятельности управле-

ния по делам молодежи админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 0510100000 

 

1 301,2 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0510100190 

 

1 301,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0510100190 100 1 218,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0510100190 200 82,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 0510100190 800 0,5 
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Реализация молодежной политики 

на территории муниципального об-

разования Абинский район 0510200000 

 

4 772,1 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0510200590 

 

2 747,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0510200590 100 2 462,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0510200590 200 279,7 

 

Иные бюджетные ассигнования 0510200590 800 5,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Молодежь Абинского района" 0510210050 

 

2 024,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0510210050 100 1 158,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0510210050 200 865,8 

6. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Дети Абинского рай-

она" 0600000000 

 

83 312,4 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Дети Абинского района" 0610000000 

 

83 312,4 

 Социальная поддержка детей, ока-

завшихся в трудной жизненной си-

туации, детей-сирот и детей, остав- 0610100000 

 

200,0 
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шихся без попечения родителей,  а 

также лиц из их числа 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Дети Абинского района" 0610110060 

 

200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610110060 200 200,0 

 Финансовое обеспечение осуществ-

ления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, направлен-

ных на социальную поддержку 

граждан 0610200000 

 

83 112,4 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выплате 

единовременного пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их 

числа на государственную регистра-

цию права собственности (права 

пожизненного наследуемого владе-

ния), в том числе на оплату услуг, 

необходимых для ее осуществления, 

за исключением жилых помещений, 

приобретенных за счет средств кра-

евого бюджета 0610260580 

 

5,2 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610260580 300 5,2 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выплате 

ежемесячных денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попе-

чительством), включая предвари-

тельную опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в прием-

ную семью 0610260670 

 

43 590,4 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610260670 300 43 590,4 
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Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по  выплате 

ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 

за оказание услуг по воспитанию 

приемных детей 0610260680 

 

34 914,8 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610260680 300 34 914,8 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выплате 

денежных средств на обеспечение 

бесплатного проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности 

-  на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попе-

чительством), включая предвари-

тельную опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в прием-

ную семью или на патронатное вос-

питание (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных обра-

зовательных организациях) 0610260700 

 

31,2 

 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610260700 300 31,2 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выплате 

ежемесячных денежных средств на 

содержание детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, передан-

ных на патронатное воспитание 0610260720 

 

38,8 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610260720 300 38,8 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выплате 

ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося патронатным воспита-

телям за оказание услуг по осу-

ществлению патронатного воспита-

ния и посинтернатного сопровожде-

ния 0610260730 

 

52,4 
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Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610260730 300 52,4 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по организа-

ции и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отно-

шении несовершеннолетних 0610260880 

 

3 312,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0610260880 100 3 136,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610260880 200 174,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0610260880 800 1,2 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по организа-

ции оздоровления и отдыха детей 0610260900 

 

506,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0610260900 100 488,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610260900 200 18,1 

 Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выплате 

единовременного пособия на ремонт 

жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из 

их числа на праве собственности, по 

окончании пребывания в образова-

тельных и иных организациях, в том 

числе в  организациях социального 

обслуживания граждан, приемных 

семьях, семьях опекунов (попечите- 0610261020 

 

330,0 
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лей), а также по окончании службы 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или по возвращении из 

учреждений, исполняющих наказа-

ние  в виде лишения свободы, при 

их возвращении в указанные жилые 

помещения 

 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 0610261020 300 330,0 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по выявле-

нию обстоятельств, свидетельству-

ющих о необходимости оказания де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, со-

действия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, и осуществле-

нию контроля за использованием 

детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, предоставленных им жи-

лых помещений специализирован-

ного жилищного фонда 0610262340 

 

331,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0610262340 100 312,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610262340 200 18,5 

7. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район «Развитие системы 

гражданско-патриотического вос-

питания и повышение правовой 

культуры избирателей (участни- 0700000000 

 

1 601,6 
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ков референдумов)» 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

«Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и по-

вышение правовой культуры изби-

рателей (участников референду-

мов)» 0710000000 

 

1 601,6 

 Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания 0710100000 

 

1 508,1 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

«Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и по-

вышение правовой культуры изби-

рателей (участников референду-

мов)» 0710110070 

 

1 508,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0710110070 200 1 508,1 

 

Повышение правовой культуры из-

бирателей (участников референду-

мов) 0710200000 

 

93,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

«Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и по-

вышение правовой культуры изби-

рателей (участников референду-

мов)» 0710210070 

 

93,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0710210070 200 93,5 

8. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Противодействие не-

законному обороту наркотиков" 0800000000 

 

123,7 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 0810000000 

 

123,7 
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"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" 

 Проведение целенаправленной ра-

боты по профилактике распростра-

нения наркомании и связанных с ней 

правонарушений 0810100000 

 

61,2 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" 0810110080 

 

61,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0810110080 200 61,2 

 

Организация мероприятий по про-

филактике незаконного потребления 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании, а 

также вызываемых ими заболеваний 

и формированию здорового образа 

жизни 0810200000 

 

62,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" 0810210080 

 

62,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0810210080 200 62,5 

9. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Формирование эко-

логической культуры в области 

охраны окружающей среды" 0900000000 

 

29,3 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Формирование экологической 

культуры в области охраны окру-

жающей среды" 0910000000 

 

29,3 

 Повышение уровня экологического 

образования, экологической культу-

ры населения района, а также ин- 0910100000 

 

29,3 
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формирование населения о состоя-

нии окружающей среды на террито-

рии района 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Формирование экологической 

культуры в области охраны окру-

жающей среды" 0910110090 

 

29,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0910110090 200 29,3 

10. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Обеспечение без-

опасности населения" 1000000000 

 

12 094,4 

 Участие в предупреждении и ликви-

дации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муници-

пального образования Абинский 

район 1010000000 

 

7 381,8 

 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 1010100000 

 

5 279,4 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 1010100590 

 

2 558,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010100590 600 2 558,3 

 Осуществление отдельных передан-

ных полномочий 1010120590 

 

2 721,1 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010120590 600 2 721,1 

 Повышение уровня защиты населе-

ния от угроз природного, техноген-

ного и биолого-социального харак-

тера 1010200000 

 

1 976,4 
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Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1010210100 

 

1 877,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1010210100 200 340,3 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010210100 600 1 536,9 

 Осуществление отдельных передан-

ных полномочий 1010220049 

 

99,2 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010220049 600 99,2 

 Финансовое обеспечение осуществ-

ления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 1010300000 

 

126,0 

 Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Краснодар-

ского края по формированию и 

утверждению списков граждан, ли-

шившихся жилого помещения в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций 1010360070 

 

63,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1010360070 100 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1010360070 200 3,0 

  Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Краснодар-

ского края по формированию и 

утверждению списков граждан Рос- 1010362600   63,0 
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сийской Федерации, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципально-

го характера на территории Красно-

дарского края, и членов семей граж-

дан Российской Федерации, погиб-

ших (умерших) в результате этих 

чрезвычайных ситуаций 

  Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1010362600 100 60,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1010362600 200 3,0 

 Организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории му-

ниципального образования Абин-

ский район от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера 1020000000 

 

39,2 

 Защита населения, материальных и 

культурных ценностей на террито-

рии муниципального образования 

Абинский район от опасностей, воз-

никающих при ведении военных 

действий, а также при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 1020100000 

 

39,2 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1020110100 

 

39,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1020110100 200 29,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 1020110100 600 10,0 
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иным некоммерческим организаци-

ям 

 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на 

территории муниципального обра-

зования Абинский район, охране их 

жизни и здоровья 1030000000 

 

36,0 

 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья 1030100000 

 

36,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1030110100 

 

36,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1030110100 200 36,0 

 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстре-

мизма на территории муниципаль-

ного образования Абинский район 1040000000 

 

30,0 

 

Повышение уровня профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма 

и экстремизма 1040100000 

 

30,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1040110100 

 

30,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1040110100 200 30,0 

 

Создание системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности Абинского района 1050000000 

 

4 510,1 

 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений админи- 1050100000 

 

4 108,1 
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страции муниципального образова-

ния Абинский район 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 1050100590 

 

4 108,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1050100590 100 3 555,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1050100590 200 550,5 

 

Иные бюджетные ассигнования 1050100590 800 1,8 

 

Повышение уровня комплексной 

безопасности граждан на террито-

рии муниципального образования 

Абинский район 1050200000 

 

402,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1050210100 

 

402,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1050210100 200 402,0 

 

Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на 

территории муниципального обра-

зования Абинский район 1060000000 

 

33,4 

 

Организация и осуществление ме-

роприятий с детьми и молодежью, 

направленных на профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 1060100000 

 

10,0 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1060110100 

 

10,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1060110100 200 10,0 

 

Организационные и правовые меры, 

направленные на укрепление меж-

национального и межконфессио-

нального согласия 1060200000 

 

23,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1060210100 

 

23,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1060210100 200 23,4 

 

Укрепление правопорядка, профи-

лактика правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью на терри-

тории муниципального образования 

Абинский район 1070000000 

 

63,9 

 

Повышение эффективности мер, 

направленных на обеспечение обще-

ственной безопасности, укреплению 

правопорядка и профилактики пра-

вонарушений 1070100000 

 

63,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности населе-

ния" 1070110100 

 

63,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1070110100 200 63,9 

11. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Содействие развитию 

малого и среднего предпринима-

тельства" 1100000000 

 

1 875,4 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства" 1110000000 

 

1 875,4 
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 Создание условий для развития ма-

лого и среднего предприниматель-

ства 1110100000 

 

1 875,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства" 1110110110 

 

1 875,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1110110110 200 1 875,4 

12. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Создание условий 

для развития сельскохозяйствен-

ного производства, расширение 

рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия" 1200000000 

 

13 189,5 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производ-

ства, расширение рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 1210000000 

 

13 189,5 

 Обеспечение деятельности управле-

ния сельского хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 1210100000 

 

5 677,9 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 1210100190 

 

5 667,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1210100190 100 4 785,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210100190 200 853,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 1210100190 800 29,6 
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Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 1210109070 

 

10,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210109070 200 10,0 

 

Стимулирование сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей к 

увеличению объемов производства 

продукции сельского хозяйства 1210200000 

 

488,8 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производ-

ства, расширение рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 1210210120 

 

488,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210210120 200 488,8 

 

Финансовое обеспечение осуществ-

ления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производ-

ства  1210300000 

 

7 022,8 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производ-

ства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражда-

нам, ведущим личное подсобное хо-

зяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим 

деятельность в области сельскохо-

зяйственного производства 1210360090 

 

6 000,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 1210360090 800 6 000,0 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производ-

ства в Краснодарском крае 1210360910 

 

1 010,6 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1210360910 100 977,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210360910 200 33,1 

 

Осуществление государственных 

полномочий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и жи-

вотных, в части регулирования чис-

ленности безнадзорных животных 

на территории муниципальных об-

разований Краснодарского края 1210361650 

 

12,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210361650 200 12,2 

13. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район «О поддержке обще-

ственных организаций» 1300000000 

 

1 630,0 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район «О 

поддержке общественных организа-

ций» 1310000000 

 

1 630,0 

 Создание условий для реализации 

деятельности общественных органи-

заций 1310100000 

 

1 630,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район «О 

поддержке общественных организа-

ций» 1310110130 

 

1 630,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1310110130 600 1 630,0 
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14. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Управление муници-

пальной собственностью" 1500000000 

 

41 604,5 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Управление муниципальной соб-

ственностью" 1510000000 

 

41 604,5 

 Обеспечение деятельности управле-

ния муниципальной собственности 

администрации муниципального об-

разования Абинский район 1510100000 

 

8 297,5 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 1510100190 

 

8 297,5 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1510100190 100 7 456,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1510100190 200 816,2 

 

Иные бюджетные ассигнования 1510100190 800 25,3 

 

Предоставление гражданам и юри-

дическим лицам муниципальных 

услуг в сфере земельных и имуще-

ственных отношений 1510200000 

 

11 883,3 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Управление муниципальной соб-

ственностью" 1510210150 

 

11 883,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1510210150 200 10 595,7 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1510210150 400 1 000,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 1510210150 800 287,6 
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Финансовое обеспечение осуществ-

ления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 1510300000 

 

21 423,7 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по предо-

ставлению жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений 15103R0820 

 

21 423,7 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 15103R0820 400 21 423,7 

15. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Обеспечение бюд-

жетного процесса" 1600000000 

 

27 041,9 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение бюджетного процес-

са" 1610000000 

 

27 041,9 

 Обеспечение деятельности финан-

сового управления администрации 

муниципального образования Абин-

ский район 1610100000 

 

14 011,0 

 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 1610100190 

 

14 011,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1610100190 100 13 217,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1610100190 200 790,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1610100190 800 3,6 

 Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 1610109070 

 

10,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1610109070 200 10,0 

 Повышение эффективности управ-

ления бюджетным процессом за счет 

применения автоматизированных 

систем, а также обеспечение инфор-

мационной безопасности бюджетно-

го процесса в муниципальном обра-

зовании Абинский район 1610200000 

 

1 038,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение бюджетного процес-

са" 1610210160 

 

1 038,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1610210160 200 1 038,5 

 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений муниципально-

го образования Абинский район 1610300000 

 

11 982,4 

 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений 1610360030 

 

10 904,0 

 

Межбюджетные трансферты 1610360030 500 10 904,0 

 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений 16103S0030 

 

1 078,4 

 

Межбюджетные трансферты 16103S0030 500 1 078,4 

16. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Информационное 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления" 1700000000 

 

2 400,7 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Информационное обеспечение дея-

тельности органов местного само-

управления" 1710000000 

 

2 400,7 

 Повышение информационной от-

крытости органов местного само-

управления муниципального обра-

зования Абинский район для обес- 1710100000 

 

2 400,7 
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печения продуктивного диалога ор-

ганов местного самоуправления и 

населения 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Информационное обеспечение дея-

тельности органов местного само-

управления" 1710110170 

 

2 400,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1710110170 200 2 400,7 

17. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Материально-

техническое обеспечение органов 

местного самоуправления" 1800000000 

 

565,6 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Материально-техническое обеспе-

чение органов местного самоуправ-

ления" 1810000000 

 

565,6 

 Эффективное содержание и эксплу-

атация помещений, находящихся на 

праве оперативного управления и в 

пользовании органов местного са-

моуправления муниципального об-

разования Абинский район 1810100000 

 

565,6 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Материально-техническое обеспе-

чение органов местного самоуправ-

ления" 1810110180 

 

565,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1810110180 200 565,6 

18. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие информа-

ционных технологий" 1900000000 

 

1 689,9 
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Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие информационных техно-

логий" 1910000000 

 

1 689,9 

 Обеспечение качества организации 

рабочего времени за счет информа-

ционных технологий в деятельности 

органов местного самоуправления 1910100000 

 

1 689,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие информационных техно-

логий" 1910110190 

 

1 689,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1910110190 200 1 689,9 

19. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие строитель-

ства, дорожного хозяйства и 

транспорта" 2000000000 

 

30 870,4 

 Развитие строительства в муници-

пальном образовании Абинский 

район 2010000000 

 

4 340,3 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений управле-

нию строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транс-

порта администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 2010100000 

 

4 340,3 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 2010100590 

 

4 340,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2010100590 600 4 340,3 

 

Ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования Абинский район 2020000000 

 

25 384,8 
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Повышение технического уровня и 

улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муници-

пального образования Абинский 

район 2020100000 

 

25 384,8 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы Абинского го-

родского поселения "Развитие до-

рожного хозяйства и безопасности 

дорожного движения" 2020120050 

 

2 818,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2020120050 200 2 818,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта" 2020110200 

 

3 502,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2020110200 200 3 502,8 

 

Капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 2020162440 

 

18 109,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2020162440 200 18 109,9 

 

Капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 20201S2440 

 

953,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 20201S2440 200 953,2 

 

Повышение безопасности дорожно-

го движения на территории муници-

пального образования Абинский 

район 2030000000 

 

499,8 

 

Повышение эффективности пропа-

ганды и безопасности дорожного 

движения на территории муници-

пального образования Абинский 2030100000 

 

499,8 
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район 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта" 2030110200 

 

499,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2030110200 200 499,8 

 

Комплексное развитие пассажирско-

го транспорта муниципального об-

разования Абинский район 2040000000 

 

645,5 

 

Создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению 

муниципального образования Абин-

ский район в муниципальном приго-

родном и международном сообще-

нии 2040100000 

 

645,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта" 2040110200 

 

645,5 

 Иные бюджетные ассигнования 2040110200 800 645,5 

20. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие жилищно-

коммунального комплекса" 2100000000 

 

26 216,7 

 Газификация Абинского района 2110000000 

 

13 334,9 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений управле-

нию строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транс-

порта администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 2110100000 

 

9 911,0 

 Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 2110100590 

 

9 911,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2110100590 600 9 911,0 
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Комплексное развитие газоснабже-

ния Абинского района 2110200000 

 

3 423,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие жилищно-коммунального 

комплекса" 2110210210 

 

3 423,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2110210210 200 400,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2110210210 400 2 515,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2110210210 600 508,9 

 

Подготовка к осенне-зимнему пери-

оду муниципальных учреждений 

муниципального образования Абин-

ский район 2120000000 

 

5 769,8 

 

Развитие и подготовка систем теп-

лоснабжения к осенне-зимнему пе-

риоду 2120100000 

 

5 769,8 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие жилищно-коммунального 

комплекса" 2120110210 

 

5 769,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2120110210 600 5 769,8 

 

Водоснабжение Абинского района 2130000000 

 

2 505,0 

 

Комплексное развитие водоснабже-

ния Абинского района 2130100000 

 

2 505,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие жилищно-коммунального 

комплекса" 2130110210 

 

2 500,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 2130110210 800 2 500,0 
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Реализация мероприятий муници-

пальной программы «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Ольгинского сельского поселения 

Абинского района» 2130120070 

 

5,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 2130120070 800 5,0 

 

Управление реализацией муници-

пальной программы 2140000000 

 

4 607,0 

 

Обеспечение деятельности управле-

ния строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транс-

порта администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 2140100000 

 

4 100,8 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 2140100190 

 

4 070,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 2140100190 100 3 444,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2140100190 200 609,8 

 

Иные бюджетные ассигнования 2140100190 800 17,0 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 2140109070 

 

30,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2140109070 200 30,0 

 

Финансовое обеспечение осуществ-

ления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 2140200000 

 

506,2 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по ведению 

учета граждан отдельных категорий 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 2140260870 

 

506,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 2140260870 100 488,7 
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функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2140260870 200 17,5 

21. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Противодействие 

коррупции в администрации му-

ниципального образования Абин-

ский район" 2200000000 

 

7,0 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Противодействие коррупции в ад-

министрации муниципального обра-

зования Абинский район" 2210000000 

 

7,0 

 Проведение эффективной политики 

по предупреждению коррупции на 

уровне местного самоуправления 2210100000 

 

7,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Противодействие коррупции в ад-

министрации муниципального обра-

зования Абинский район" 2210110220 

 

7,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2210110220 200 7,0 

22. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие архивного 

дела" 2300000000 

 

252,4 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие архивного дела" 2310000000 

 

252,4 

 Создание эффективной системы ор-

ганизации хранения, комплектова-

ния, учета и использования доку- 2310100000 

 

252,4 
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ментов архивного фонда Абинского 

района и иных архивных докумен-

тов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в ин-

тересах граждан, общества и госу-

дарства 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие архивного дела" 2310110230 

 

252,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2310110230 200 252,4 

23. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Обеспечение жильем 

молодых семей" 2400000000 

 

1 330,1 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Обеспечение жильем молодых се-

мей" 2410000000 

 

1 330,1 

 Предоставление  поддержки в реше-

нии жилищной проблемы молодым 

семьям, признанным в установлен-

ном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 2410100000 

 

1 330,1 

 

Мероприятия подпрограммы "Обес-

печение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015-2020 годы 24101L0200 

 

611,8 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 24101L0200 300 611,8 

 

Мероприятия подпрограммы "Обес-

печение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015-2020 годы 24101R0200 

 

718,3 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 24101R0200 300 718,3 

24. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Архитектура и гра-

достроительная деятельность" 2500000000 

 

521,4 
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Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Архитектура и градостроительная 

деятельность" 2510000000 

 

521,4 

 Исполнение муниципальным обра-

зованием Абинский район полномо-

чий в области градостроительной 

деятельности 2510100000 

 

521,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Архитектура и градостроительная 

деятельность" 2510110250 

 

521,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2510110250 200 521,4 

25. Муниципальная программа му-

ниципального образования Абин-

ский район "Развитие туризма" 2600000000 

 

100,0 

 

Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие туризма" 2610000000 

 

100,0 

 

Создание условий для развития сфе-

ры туризма и туристической дея-

тельности 2610100000 

 

100,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципально-

го образования Абинский район 

"Развитие туризма" 2610110260 

 

100,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2610110260 200 100,0 

26. Обеспечение деятельности выс-

шего органа исполнительной вла-

сти муниципального образования 

Абинский район 7000000000 

 

1 689,2 

 

Высшее должностное лицо муници-

пального образования Абинский 

район 7010000000 

 

1 689,2 
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Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7010000190 

 

1 689,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7010000190 100 1 689,2 

27. Обеспечение деятельности Совета 

муниципального образования 

Абинский район 7100000000 

 

592,9 

 

Совет муниципального образования 

Абинский район 7110000000 

 

592,9 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7110000190 

 

592,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7110000190 100 218,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7110000190 200 374,9 

28. Обеспечение деятельности адми-

нистрации муниципального обра-

зования Абинский район 7200000000 

 

117 577,0 

 

Обеспечение функционирования 

администрации муниципального об-

разования Абинский район 7210000000 

 

94 226,8 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7210000190 

 

41 665,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7210000190 100 38 039,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210000190 200 3 289,7 

 

Иные бюджетные ассигнования 7210000190 800 336,9 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 7210000590 

 

52 541,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7210000590 100 33 594,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210000590 200 12 148,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 7210000590 600 6 500,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 7210000590 800 297,6 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 7210009070 

 

20,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210009070 200 20,0 

 

Административные комиссии 7220000000 

 

2 106,9 

 

Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по созданию 

и организации деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 7220060890 

 

2 106,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7220060890 100 2 051,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7220060890 200 55,5 

 

Реализация муниципальных функ-

ций, связанных с муниципальным 

управлением 7240000000 

 

11 148,7 

 

Решение Совета муниципального 

образования Абинский район от 

25.01.2012 г. №269-с "Об утвержде-

нии положения о дополнительном 

материальном обеспечении лиц, за-

мещавших муниципальные должно-

сти и должности муниципальной 

службы муниципального образова-

ния Абинский район", решение Со-

вета муниципального образования 

Абинский район от 14.12.2005 г. 

№272-с "Об утверждении положе-

ний о дополнительном материаль-

ном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности и муни-

ципальные должности муниципаль-

ной службы муниципального обра-

зования Абинский район и о поряд-

ке установления и выплаты пособия 

отдельным категориям работников" 7240009040 

 

7 340,7 

 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 7240009040 300 7 340,7 

 Взнос в уставный фонд муници-

пального унитарного предприятия 

муниципального образования Абин-

ский район "Земельный центр" 7240009080 

 

2 500,0 

 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 7240009080 400 2 500,0 

 Оказание финансовой помощи му-

ниципальным унитарным предприя-

тиям 7240009100 

 

1 308,0 

 Иные бюджетные ассигнования 7240009100 800 1 308,0 

 

Управление муниципальным долгом 7260000000 

 

10 026,6 
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Процентные платежи по муници-

пальному долгу 7260009060 

 

10 026,6 

 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 7260009060 700 10 026,6 

 

Финансовое обеспечение осуществ-

ления переданных органам местного 

самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 7270000000 

 

7,8 

 

Осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 7270051200 

 

7,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7270051200 200 7,8 

 

Реализация функций по мобилиза-

ционной подготовки экономики 7290000000 

 

60,2 

 

Мероприятия по обеспечению мо-

билизационной готовности эконо-

мики 7290009090 

 

60,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7290009090 200 60,2 

 

29. 

 

Обеспечение деятельности кон-

трольно-счетной палаты муници-

пального образования Абинский 

район 7300000000 

 

2 499,2 

 

Руководитель контрольно-счетной 

палаты муниципального образова-

ния Абинский район 7310000000 

 

766,1 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7310000190 

 

766,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7310000190 100 766,1 
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 Контрольно-счетная палата муници-

пального образования Абинский 

район 7320000000 

 

1 733,1 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7320000190 

 

684,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7320000190 100 598,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7320000190 200 86,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 7320000190 800 0,2 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 7320009070 

 

10,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7320009070 200 10,0 

 

Осуществление отдельных передан-

ных полномочий 7320020190 

 

1 038,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7320020190 100 965,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7320020190 200 72,4 

 

Иные бюджетные ассигнования 7320020190 800 0,4 

30. Обеспечение деятельности управ-

ления потребительской сферы и 

защиты прав потребителей адми-

нистрации муниципального обра-

зования Абинский район 7400000000 

 

1 324,6 

 Управления потребительской сферы 

и защиты прав потребителей адми-

нистрации муниципального образо-

вания Абинский район 7410000000 

 

1 324,6 
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Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7410000190 

 

1 324,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7410000190 100 1 296,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7410000190 200 28,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 7410000190 800 0,6»; 

 

10) приложение № 11 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 7 декабря 2016 года № 183-с 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район на 2017 год 

 

 (тыс.рублей) 
 

№ 

п/п 
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР 

2017 год 

измене-

ния 

с учетом  

изменений 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ВСЕГО 

   
  -9697,7 1 648 309,7 

1. Совет муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 901 

  

  

-7,1 592,9 

 

Общегосудар-

ственные вопро-

сы 901 01 

 

  

-7,1 592,9 
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Функциониро-

вание законода-

тельных (пред-

ставительных) 

органов госу-

дарственной 

власти и пред-

ставительных 

органов муни-

ципальных об-

разований 901 01 03 

  

-7,1 592,9 

 

Обеспечение дея-

тельности Совета 

муниципального 

образования 

Абинский район 901 01 03 7100000000 

 

-7,1 592,9 

 

Совет муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 901 01 03 7110000000 

 

-7,1 592,9 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 901 01 03 7110000190 

 

-7,1 592,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 901 01 03 7110000190 100 -7,1 218,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 901 01 03 7110000190 200 0,0 374,9 
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нужд 

2. Администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 

    

-3081,9 251 151,1 

 

Общегосудар-

ственные вопро-

сы 902 01 

   

-1565,5 103 367,6 

 

Функциониро-

вание высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской Фе-

дерации и муни-

ципального об-

разования 902 01 02 

  

-21,6 1 689,2 

 

Обеспечение дея-

тельности выс-

шего органа ис-

полнительной 

власти муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 902 01 02 7000000000 

 

-21,6 1 689,2 

 

Высшее долж-

ностное лицо му-

ниципального 

образования 

Абинский район 902 01 02 7010000000 

 

-21,6 1 689,2 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 902 01 02 7010000190 

 

-21,6 1 689,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга- 902 01 02 7010000190 100 -21,6 1 689,2 
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нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Функциониро-

вание Прави-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации, высших 

исполнительных 

органов госу-

дарственной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации, 

местных адми-

нистраций 902 01 04 

  

782,1 43 772,6 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 04 7200000000 

 

782,1 43 772,6 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 01 04 7210000000 

 

782,1 41 665,7 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 902 01 04 7210000190 

 

782,1 41 665,7 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга- 902 01 04 7210000190 100 739,8 38 039,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 04 7210000190 200 -0,9 3 289,7 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 902 01 04 7210000190 800 43,2 336,9 

 

Административ-

ные комиссии 902 01 04 7220000000 

 

0,0 2 106,9 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

созданию и орга-

низации деятель-

ности комиссий 

по делам несо-

вершеннолетних 

и защите их прав 902 01 04 7220060890 

 

0,0 2 106,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 902 01 04 7220060890 100 0,0 2 051,4 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 902 01 04 7220060890 200 0,0 55,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нужд 

 

Судебная систе-

ма 902 01 05 

  

0,0 7,8 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 05 7200000000 

 

0,0 7,8 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 902 01 05 7270000000 

 

0,0 7,8 

 

Осуществление 

полномочий по 

составлению (из-

менению) спис-

ков кандидатов в 

присяжные засе-

датели федераль-

ных судов общей 

юрисдикции в 

Российской Фе-

дерации 902 01 05 7270051200 

 

0,0 7,8 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 05 7270051200 200 0,0 7,8 

 

Резервные фон-

ды 902 01 11 

  

-300,0 0,0 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 11 7200000000 

 

-300,0 0,0 



73 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов 902 01 11 7230000000 

 

-300,0 0,0 

 

Резервные фонды 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 01 11 7230009030 

 

-300,0 0,0 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 902 01 11 7230009030 800 -300,0 0,0 

 

Другие общего-

сударственные 

вопросы 902 01 13 

  

-2026,0 57 898,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район «Раз-

витие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания и по-

вышение право-

вой культуры из-

бирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 902 01 13 0700000000 

 

-5,1 1 601,6 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район «Развитие 

системы граж-

данско-

патриотического 

воспитания и по-

вышение право-

вой культуры из-

бирателей 

(участников ре- 902 01 13 0710000000 

 

-5,1 1 601,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ферендумов)» 

 

Развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания 902 01 13 0710100000 

 

-5,1 1 508,1 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район «Развитие 

системы граж-

данско-

патриотического 

воспитания и по-

вышение право-

вой культуры из-

бирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 902 01 13 0710110070 

 

-5,1 1 508,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 0710110070 200 -5,1 1 508,1 

 

Повышение пра-

вовой культуры 

избирателей 

(участников ре-

ферендумов) 902 01 13 0710200000 

 

0,0 93,5 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район «Развитие 

системы граж-

данско-

патриотического 

воспитания и по- 902 01 13 0710210070 

 

0,0 93,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вышение право-

вой культуры из-

бирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 0710210070 200 0,0 93,5 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район «О 

поддержке обще-

ственных органи-

заций» 902 01 13 1300000000 

 

0,0 1 630,0 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район «О под-

держке обще-

ственных органи-

заций» 902 01 13 1310000000 

 

0,0 1 630,0 

 

Создание усло-

вий для реализа-

ции деятельности 

общественных 

организаций 902 01 13 1310100000 

 

0,0 1 630,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район «О под-

держке обще-

ственных органи- 902 01 13 1310110130 

 

0,0 1 630,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

заций» 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

не-коммерческим 

организациям 902 01 13 1310110130 600 0,0 1 630,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Ин-

формационное 

обеспечение дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления" 902 01 13 1700000000 

 

0,0 2 400,7 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Информа-

ционное обеспе-

чение деятельно-

сти органов 

местного само-

управления" 902 01 13 1710000000 

 

0,0 2 400,7 

 

Повышение ин-

формационной 

открытости орга-

нов местного са-

моуправления 

муниципального 

образования 

Абинский район 

для обеспечения 

продуктивного 

диалога органов 

местного само-

управления и 902 01 13 1710100000 

 

0,0 2 400,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населения 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Информа-

ционное обеспе-

чение деятельно-

сти органов 

местного само-

управления" 902 01 13 1710110170 

 

0,0 2 400,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 1710110170 200 0,0 2 400,7 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Ма-

териально-

техническое 

обеспечение ор-

ганов местного 

самоуправления" 902 01 13 1800000000 

 

-235,8 565,6 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Матери-

ально-

техническое 

обеспечение ор-

ганов местного 

самоуправления" 902 01 13 1810000000 

 

-235,8 565,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Эффективное со-

держание и экс-

плуатация поме-

щений, находя-

щихся на праве 

оперативного 

управления и в 

пользовании ор-

ганов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 01 13 1810100000 

 

-235,8 565,6 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Матери-

ально-

техническое 

обеспечение ор-

ганов местного 

самоуправления" 902 01 13 1810110180 

 

-235,8 565,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 1810110180 200 -235,8 565,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие информа-

ционных техно-

логий" 902 01 13 1900000000 

 

-23,6 1 591,6 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници- 902 01 13 1910000000 

 

-23,6 1 591,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

информационных 

технологий" 

 

Обеспечение ка-

чества организа-

ции рабочего 

времени за счет 

информационных 

технологий в дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления 902 01 13 1910100000 

 

-23,6 1 591,6 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

информационных 

технологий" 902 01 13 1910110190 

 

-23,6 1 591,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 1910110190 200 -23,6 1 591,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Про-

тиводействие 

коррупции в ад-

министрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район" 902 01 13 2200000000 

 

0,0 7,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Противо-

действие корруп-

ции в админи-

страции муници-

пального образо-

вания Абинский 

район" 902 01 13 2210000000 

 

0,0 7,0 

 

Проведение эф-

фективной поли-

тики по преду-

преждению кор-

рупции на уровне 

местного само-

управления 902 01 13 2210100000 

 

0,0 7,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Противо-

действие корруп-

ции в админи-

страции муници-

пального образо-

вания Абинский 

район" 902 01 13 2210110220 

 

0,0 7,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 2210110220 200 0,0 7,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин- 902 01 13 2300000000 

 

0,0 252,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ский район "Раз-

витие архивного 

дела" 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

архивного дела" 902 01 13 2310000000 

 

0,0 252,4 

 

Создание эффек-

тивной системы 

организации хра-

нения, комплек-

тования, учета и 

использования 

документов ар-

хивного фонда 

Абинского райо-

на и иных архив-

ных документов в 

соответствии с 

законодатель-

ством Российской 

Федерации в ин-

тересах граждан, 

общества и госу-

дарства 902 01 13 2310100000 

 

0,0 252,4 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

архивного дела" 902 01 13 2310110230 

 

0,0 252,4 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 2310110230 200 0,0 252,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 13 7200000000 

 

-1761,5 49 849,1 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 01 13 7210000000 

 

-1069,5 46 041,1 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 902 01 13 7210000590 

 

-1069,5 46 041,1 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 902 01 13 7210000590 100 -45,7 33 594,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 7210000590 200 -1013,8 12 148,8 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 902 01 13 7210000590 800 -10,0 297,6 

 

Реализация му-

ниципальных 

функций, связан- 902 01 13 7240000000 

 

-692,0 3 808,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных с муници-

пальным управ-

лением 

 

Взнос в уставный 

фонд муници-

пального унитар-

ного предприятия 

муниципального 

образования 

Абинский район 

"Земельный 

центр" 902 01 13 7240009080 

 

0,0 2 500,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 902 01 13 7240009080 400 0,0 2 500,0 

 

Оказание финан-

совой помощи 

муниципальным 

унитарным пред-

приятиям 902 01 13 7240009100 

 

-692,0 1 308,0 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 902 01 13 7240009100 800 -692,0 1 308,0 

 

Национальная 

оборона 902 02 

   

0,0 60,2 

 

Мобилизацион-

ная подготовка 

экономики 902 02 04 

  

0,0 60,2 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 02 04 7200000000 

 

0,0 60,2 

 

Реализация 

функций по мо-

билизационной 

подготовки эко-

номики 902 02 04 7290000000 

 

0,0 60,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Мероприятия по 

обеспечению мо-

билизационной 

готовности эко-

номики 902 02 04 7290009090 

 

0,0 60,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 02 04 7290009090 200 0,0 60,2 

 

Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная дея-

тельность 902 03 

   

-354,7 12 218,1 

 

Защита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 902 03 09 

  

-349,7 11 931,1 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 09 1000000000 

 

-349,7 11 931,1 

 

Участие в преду-

преждении и 

ликвидации по-

следствий чрез-

вычайных ситуа-

ций на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 03 09 1010000000 

 

-320,6 7 381,8 



85 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Обеспечение дея-

тельности подве-

домственных 

учреждений ад-

министрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 902 03 09 1010100000 

 

-305,0 5 279,4 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 902 03 09 1010100590 

 

-305,0 2 558,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010100590 600 -305,0 2 558,3 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полномо-

чий 902 03 09 1010120590 

 

0,0 2 721,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010120590 600 0,0 2 721,1 

 

Повышение 

уровня защиты 

населения от 

угроз природно-

го, техногенного 

и биолого-

социального ха-

рактера 902 03 09 1010200000 

 

-15,6 1 976,4 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про- 902 03 09 1010210100 

 

-15,6 1 877,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 09 1010210100 200 -15,0 340,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010210100 600 -0,6 1 536,9 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полномо-

чий 902 03 09 1010220049 

 

0,0 99,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010220049 600 0,0 99,2 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 902 03 09 1010300000 

 

0,0 126,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 902 03 09 1010360070 

 

0,0 63,0 
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Краснодарского 

края по формиро-

ванию и утвер-

ждению списков 

граждан, лишив-

шихся жилого 

помещения в ре-

зультате чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 902 03 09 1010360070 100 0,0 60,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 09 1010360070 200 0,0 3,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по формиро-

ванию и утвер-

ждению списков 

граждан Россий-

ской Федерации, 

пострадавших в 

результате чрез-

вычайных ситуа-

ций регионально- 902 03 09 1010362600 

 

0,0 63,0 
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го и межмуници-

пального харак-

тера на террито-

рии Краснодар-

ского края, и 

членов семей 

граждан Россий-

ской Федерации, 

погибших (умер-

ших) в результате 

этих чрезвычай-

ных ситуаций 

  

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 902 03 09 1010362600 100 0,0 60,0 

  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 09 1010362600 200 0,0 3,0 

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и тер-

ритории муници-

пального образо-

вания Абинский 

район от чрезвы-

чайных ситуаций 902 03 09 1020000000 

 

0,0 39,2 
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природного и 

техногенного ха-

рактера 

 

Защита населе-

ния, материаль-

ных и культур-

ных ценностей на 

территории му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

от опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий, а также 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного ха-

рактера 902 03 09 1020100000 

 

0,0 39,2 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 902 03 09 1020110100 

 

0,0 39,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 09 1020110100 200 0,0 29,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1020110100 600 0,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Создание систе-

мы комплексного 

обеспечения без-

опасности жизне-

деятельности 

Абинского райо-

на 902 03 09 1050000000 

 

-29,1 4 510,1 

 

Обеспечение дея-

тельности подве-

домственных 

учреждений ад-

министрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 902 03 09 1050100000 

 

-29,1 4 108,1 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 902 03 09 1050100590 

 

-29,1 4 108,1 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 902 03 09 1050100590 100 -12,4 3 555,8 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 09 1050100590 200 -4,0 550,5 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 902 03 09 1050100590 800 -12,7 1,8 
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Повышение 

уровня ком-

плексной без-

опасности граж-

дан на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 03 09 1050200000 

 

0,0 402,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 902 03 09 1050210100 

 

0,0 402,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 09 1050210100 200 0,0 402,0 

 

Другие вопросы 

в области наци-

ональной без-

опасности и 

правоохрани-

тельной дея-

тельности 902 03 14 

  

-5,0 287,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Про-

тиводействие не-

законному оборо-

ту наркотиков" 902 03 14 0800000000 

 

0,0 123,7 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо- 902 03 14 0810000000 

 

0,0 123,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вания Абинский 

район "Противо-

действие неза-

конному обороту 

наркотиков" 

 

Проведение це-

ленаправленной 

работы по про-

филактике рас-

пространения 

наркомании и 

связанных с ней 

правонарушений 902 03 14 0810100000 

 

21,7 61,2 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Противо-

действие неза-

конному обороту 

наркотиков" 902 03 14 0810110080 

 

21,7 61,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 0810110080 200 21,7 61,2 

 

Организация ме-

роприятий по 

профилактике не-

законного по-

требления нарко-

тических средств 

и психотропных 

веществ, нарко-

мании, а также 

вызываемых ими 

заболеваний и 

формированию 

здорового образа 

жизни 902 03 14 0810200000 

 

-21,7 62,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Противо-

действие неза-

конному обороту 

наркотиков" 902 03 14 0810210080 

 

-21,7 62,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 0810210080 200 -21,7 62,5 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 14 1000000000 

 

-5,0 163,3 

 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению без-

опасности людей 

на водных объек-

тах, расположен-

ных на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район, 

охране их жизни 

и здоровья 902 03 14 1030000000 

 

0,0 36,0 

 

Обеспечение без-

опасности людей 

на водных объек-

тах, охрана их 

жизни и здоровья 902 03 14 1030100000 

 

0,0 36,0 

 

Реализация меро-

приятий муници- 902 03 14 1030110100 

 

0,0 36,0 



94 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 1030110100 200 0,0 36,0 

 

Участие в профи-

лактике терро-

ризма и экстре-

мизма, а также в 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий про-

явления терро-

ризма и экстре-

мизма на терри-

тории муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 902 03 14 1040000000 

 

0,0 30,0 

 

Повышение 

уровня профи-

лактики терро-

ризма и экстре-

мизма, а также 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий про-

явлений терро-

ризма и экстре-

мизма 902 03 14 1040100000 

 

0,0 30,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо- 902 03 14 1040110100 

 

0,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 1040110100 200 0,0 30,0 

 

Укрепление меж-

национального и 

межконфессио-

нального согла-

сия на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 03 14 1060000000 

 

-5,0 33,4 

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий с 

детьми и моло-

дежью, направ-

ленных на про-

филактику меж-

национальных 

(межэтнических) 

конфликтов 902 03 14 1060100000 

 

0,0 10,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 902 03 14 1060110100 

 

0,0 10,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 1060110100 200 0,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Организационные 

и правовые меры, 

направленные на 

укрепление меж-

национального и 

межконфессио-

нального согла-

сия 902 03 14 1060200000 

 

-5,0 23,4 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 902 03 14 1060210100 

 

-5,0 23,4 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 1060210100 200 -5,0 23,4 

 

Укрепление пра-

вопорядка, про-

филактика пра-

вонарушений, 

усиление борьбы 

с преступностью 

на территории 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 03 14 1070000000 

 

0,0 63,9 

 

Повышение эф-

фективности мер, 

направленных на 

обеспечение об-

щественной без-

опасности, 

укреплению пра-

вопорядка и про-

филактики пра-

вонарушений 902 03 14 1070100000 

 

0,0 63,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение безопасно-

сти населения" 902 03 14 1070110100 

 

0,0 63,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 03 14 1070110100 200 0,0 63,9 

 

Национальная 

экономика 902 04 

   

-221,4 2 429,3 

 

Другие вопросы 

в области наци-

ональной эко-

номики 902 04 12 

  

-221,4 2 429,3 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Со-

действие разви-

тию малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства" 902 04 12 1100000000 

 

-190,1 1 875,4 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Содей-

ствие развитию 

малого и средне-

го предпринима-

тельства" 902 04 12 1110000000 

 

-190,1 1 875,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Создание усло-

вий для развития 

малого и средне-

го предпринима-

тельства 902 04 12 1110100000 

 

-190,1 1 875,4 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Содей-

ствие развитию 

малого и средне-

го предпринима-

тельства" 902 04 12 1110110110 

 

-190,1 1 875,4 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 04 12 1110110110 200 -190,1 1 875,4 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Ар-

хитектура и гра-

достроительная 

деятельность" 902 04 12 2500000000 

 

-31,3 453,9 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Архитек-

тура и градостро-

ительная дея-

тельность" 902 04 12 2510000000 

 

-31,3 453,9 

 

Исполнение му-

ниципальным об-

разованием 902 04 12 2510100000 

 

-31,3 453,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Абинский район 

полномочий в 

области градо-

строительной де-

ятельности 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Архитек-

тура и градостро-

ительная дея-

тельность" 902 04 12 2510110250 

 

-31,3 453,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 04 12 2510110250 200 -31,3 453,9 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие туризма" 902 04 12 2600000000 

 

0,0 100,0 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

туризма" 902 04 12 2610000000 

 

0,0 100,0 

 

Создание усло-

вий для развития 

сферы туризма и 

туристической 

деятельности 902 04 12 2610100000 

 

0,0 100,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про- 902 04 12 2610110260 

 

0,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

туризма" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 04 12 2610110260 200 0,0 100,0 

 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 902 05 

   

0,0 400,0 

 

Коммунальное 

хозяйство 902 05 02 

  

0,0 400,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 902 05 02 2100000000 

 

0,0 400,0 

 

Газификация 

Абинского райо-

на 902 05 02 2110000000 

 

0,0 400,0 

 

Комплексное 

развитие газо-

снабжения Абин-

ского района 902 05 02 2110200000 

 

0,0 400,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 902 05 02 2110210210 

 

0,0 400,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 902 05 02 2110210210 200 0,0 400,0 
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обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 

 
Образование 902 07 

   

-18,0 270,3 

 

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 902 07 05 

  

-18,0 270,3 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие отрасли 

здравоохранения" 902 07 05 0200000000 

 

0,0 250,3 

 

Кадровое обеспе-

чение муници-

пального бюд-

жетного учре-

ждения здраво-

охранения муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Цен-

тральная район-

ная больница" 902 07 05 0210000000 

 

0,0 250,3 

 

Обеспечение му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Центральная 

районная боль-

ница" квалифи-

цированными, 

компетентными 

специалистами 902 07 05 0210100000 

 

0,0 250,3 
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Повышение ква-

лификации ра-

ботников муни-

ципальных учре-

ждений здраво-

охранения 902 07 05 0210161630 

 

0,0 197,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 07 05 0210161630 600 0,0 197,2 

 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников муни-

ципальных учре-

ждений здраво-

охранения 902 07 05 02101S1630 

 

0,0 53,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 07 05 02101S1630 600 0,0 53,1 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 07 05 7200000000 

 

-18,0 20,0 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 07 05 7210000000 

 

-18,0 20,0 

 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 902 07 05 7210009070 

 

-18,0 20,0 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 902 07 05 7210009070 200 -18,0 20,0 

 

Здравоохране-

ние  902 09 

   

-383,1 107 076,2 

 

Стационарная 

медицинская 

помощь 902 09 01 

  

0,0 13 228,8 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие отрасли 

здравоохранения" 902 09 01 0200000000 

 

0,0 13 228,8 

 

Развитие системы 

оказания меди-

цинской помощи. 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни 902 09 01 0220000000 

 

0,0 13 228,8 

 

Увеличение про-

должительности 

активной жизни 

населения Абин-

ского района за 

счет формирова-

ния здорового 

образа жизни, 

профилактики и 

раннего выявле-

ния заболеваний 902 09 01 0220100000 

 

0,0 13 228,8 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

организации ока-

зания медицин- 902 09 01 0220160850 

 

0,0 13 228,8 
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ской помощи в 

соответствии с 

территориальной 

программой гос-

ударственных га-

рантий бесплат-

ного оказания 

гражданам меди-

цинской помощи 

в Краснодарском 

крае 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 01 0220160850 600 0,0 13 228,8 

 

Амбулаторная 

помощь 902 09 02 

  

0,0 67 402,1 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие отрасли 

здравоохранения" 902 09 02 0200000000 

 

0,0 67 402,1 

 

Развитие системы 

оказания меди-

цинской помощи. 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни 902 09 02 0220000000 

 

0,0 67 402,1 

 

Увеличение про-

должительности 

активной жизни 

населения Абин-

ского района за 

счет формирова-

ния здорового 

образа жизни, 902 09 02 0220100000 

 

0,0 67 402,1 
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профилактики и 

раннего выявле-

ния заболеваний 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки жерт-

вам политиче-

ских репрессий, 

труженикам ты-

ла, ветеранам 

труда, ветеранам 

военной службы, 

достигшим воз-

раста, дающего 

право на пенсию 

по старости, в 

бесплатном изго-

товлении и ре-

монте зубных 

протезов (кроме 

изготовленных из 

драгоценных ме-

таллов) в слож-

ных клинических 

и технологиче-

ских случаях зу-

бопротезирова-

ния  902 09 02 0220160810 

 

0,0 3 869,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 02 0220160810 600 0,0 3 869,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 902 09 02 0220160850 

 

0,0 22 664,7 
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организации ока-

зания медицин-

ской помощи в 

соответствии с 

территориальной 

программой гос-

ударственных га-

рантий бесплат-

ного оказания 

гражданам меди-

цинской помощи 

в Краснодарском 

крае 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 02 0220160850 600 0,0 22 664,7 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки от-

дельным группам 

населения в 

обеспечении ле-

карственными 

препаратами и 

медицинскими 

изделиями, кроме 

групп населения, 

получающих ин-

сулины, таблети-

рованные саха-

роснижающие 

препараты, сред-

ства само-

контроля и диа-

гностические 902 09 02 0220161080 

 

0,0 40 868,4 
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средства, либо 

перенесших пе-

ресадки органов 

и тканей, полу-

чающих иммуно-

депрессанты 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 02 0220161080 600 0,0 40 868,4 

 

Скорая меди-

цинская помощь 902 09 04 

  

0,0 1 723,8 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие отрасли 

здравоохранения" 902 09 04 0200000000 

 

0,0 1 723,8 

 

Развитие системы 

оказания меди-

цинской помощи. 

Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни 902 09 04 0220000000 

 

0,0 1 723,8 

 

Увеличение про-

должительности 

активной жизни 

населения Абин-

ского района за 

счет формирова-

ния здорового 

образа жизни, 

профилактики и 

раннего выявле-

ния заболеваний 902 09 04 0220100000 

 

0,0 1 723,8 

 

Осуществление 

отдельных госу- 902 09 04 0220160850 

 

0,0 1 723,8 
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дарственных 

полномочий по 

организации ока-

зания медицин-

ской помощи в 

соответствии с 

территориальной 

программой гос-

ударственных га-

рантий бесплат-

ного оказания 

гражданам меди-

цинской помощи 

в Краснодарском 

крае 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 04 0220160850 600 0,0 1 723,8 

 

Другие вопросы 

в области здра-

воохранения 902 09 09 

  

-383,1 24 721,5 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие отрасли 

здравоохранения" 902 09 09 0200000000 

 

-383,1 23 842,2 

 

Кадровое обеспе-

чение муници-

пального бюд-

жетного учре-

ждения здраво-

охранения муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Цен-

тральная район-

ная больница" 902 09 09 0210000000 

 

-76,3 5 468,8 
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Обеспечение му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Центральная 

районная боль-

ница" квалифи-

цированными, 

компетентными 

специалистами 902 09 09 0210100000 

 

-76,3 5 468,8 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

отрасли здраво-

охранения" 902 09 09 0210110020 

 

-76,3 5 468,8 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 09 0210110020 600 -76,3 5 468,8 

 

Укрепление ма-

териально-

технической базы 

муниципального 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Центральная 

районная боль-

ница" 902 09 09 0230000000 

 

-306,8 17 396,6 
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Создание усло-

вий для безопас-

ного пребывания 

пациентов в му-

ниципальном 

бюджетном 

учреждении 

здравоохранения 

муниципального 

образования 

Абинский район 

"Центральная 

районная боль-

ница" 902 09 09 0230100000 

 

-306,8 17 396,6 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

отрасли здраво-

охранения" 902 09 09 0230110020 

 

-306,8 16 896,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 09 0230110020 600 -306,8 16 896,6 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

реализации в ме-

дицинских орга-

низациях, подве-

домственных ор-

ганам местного 

самоуправления в 

Краснодарском 

крае, мероприя-

тий по профилак- 902 09 09 0230160480 

 

0,0 500,0 
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тике терроризма 

в Краснодарском 

крае 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 09 0230160480 600 0,0 500,0 

 

Охрана здоровья 

матери и ребенка 902 09 09 0240000000 

 

0,0 105,4 

 

Повышение до-

ступности и каче-

ства медицинской 

помощи матерям 

и детям 902 09 09 0240100000 

 

0,0 105,4 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

отрасли здраво-

охранения" 902 09 09 0240110020 

 

0,0 105,4 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 09 0240110020 600 0,0 105,4 

 

Организация до-

ступности меди-

цинской помощи 902 09 09 0250000000 

 

0,0 871,4 

 

Обеспечение до-

ступности меди-

цинской помощи 

и повышение ка-

чества оказания 

медицинской по-

мощи 902 09 09 0250100000 

 

0,0 871,4 
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Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

отрасли здраво-

охранения" 902 09 09 0250110020 

 

0,0 871,4 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 09 0250110020 600 0,0 871,4 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 902 09 09 2100000000 

 

0,0 879,3 

 

Подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду муници-

пальных учре-

ждений муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 902 09 09 2120000000 

 

0,0 879,3 

 

Развитие и под-

готовка систем 

теплоснабжения 

к осенне-зимнему 

периоду 902 09 09 2120100000 

 

0,0 879,3 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 902 09 09 2120110210 

 

0,0 879,3 
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район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 09 09 2120110210 600 0,0 879,3 

 

Социальная по-

литика 902 10 

   

-9,3 8 802,8 

 

Пенсионное 

обеспечение 902 10 01 

  

-9,3 7 340,7 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 10 01 7200000000 

 

-9,3 7 340,7 

 

Реализация му-

ниципальных 

функций, связан-

ных с муници-

пальным управ-

лением 902 10 01 7240000000 

 

-9,3 7 340,7 

 

Решение Совета 

муниципального 

образования 

Абинский район 

от 25.01.2012 г. 

№269-с "Об 

утверждении по-

ложения о допол-

нительном мате-

риальном обеспе-

чении лиц, заме-

щавших муници-

пальные должно-

сти и должности 

муниципальной 

службы муници- 902 10 01 7240009040 

 

-9,3 7 340,7 
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пального образо-

вания Абинский 

район", решение 

Совета муници-

пального образо-

вания Абинский 

район от 

14.12.2005 г. 

№272-с "Об 

утверждении по-

ложений о до-

полнительном 

материальном 

обеспечении лиц, 

замещавших му-

ниципальные 

должности и му-

ниципальные 

должности муни-

ципальной служ-

бы муниципаль-

ного образования 

Абинский район 

и о порядке уста-

новления и вы-

платы пособия 

отдельным кате-

гориям работни-

ков" 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 902 10 01 7240009040 300 -9,3 7 340,7 

 

Социальное 

обеспечение 

населения 902 10 03 

  

0,0 1 462,1 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие отрасли 

здравоохранения" 902 10 03 0200000000 

 

0,0 132,0 
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Кадровое обеспе-

чение муници-

пального бюд-

жетного учре-

ждения здраво-

охранения муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Цен-

тральная район-

ная больница" 902 10 03 0210000000 

 

0,0 132,0 

 

Обеспечение му-

ниципального 

бюджетного 

учреждения здра-

воохранения му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Центральная 

районная боль-

ница" квалифи-

цированными, 

компетентными 

специалистами 902 10 03 0210100000 

 

0,0 132,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

отрасли здраво-

охранения" 902 10 03 0210110020 

 

0,0 132,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 902 10 03 0210110020 300 0,0 132,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 10 03 2400000000 

 

0,0 1 330,1 
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"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение жильем 

молодых семей" 902 10 03 2410000000 

 

0,0 1 330,1 

 

Предоставление  

поддержки в ре-

шении жилищной 

проблемы моло-

дым семьям, при-

знанным в уста-

новленном по-

рядке нуждаю-

щимися в улуч-

шении жилищ-

ных условий 902 10 03 2410100000 

 

0,0 1 330,1 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" федераль-

ной целевой про-

граммы "Жили-

ще" на 2015-2020 

годы 902 10 03 24101L0200 

 

0,0 611,8 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 902 10 03 24101L0200 300 0,0 611,8 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" федераль-

ной целевой про-

граммы "Жили- 902 10 03 24101R0200 

 

0,0 718,3 
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ще" на 2015-2020 

годы 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 902 10 03 24101R0200 300 0,0 718,3 

 

Средства массо-

вой информации 902 12 

   

0,0 6 500,0 

 

Периодическая 

печать и изда-

тельства 902 12 02 

  

0,0 6 500,0 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 12 02 7200000000 

 

0,0 6 500,0 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 902 12 02 7210000000 

 

0,0 6 500,0 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 902 12 02 7210000590 

 

0,0 6 500,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 12 02 7210000590 600 0,0 6 500,0 

 

Обслуживание 

государственно-

го и муници-

пального долга 902 13 

   

-529,9 10 026,6 

 

Обслуживание 

государственно-

го внутреннего и 902 13 01 

  

-529,9 10 026,6 



118 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального 

долга 

 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 902 13 01 7200000000 

 

-529,9 10 026,6 

 

Управление му-

ниципальным 

долгом 902 13 01 7260000000 

 

-529,9 10 026,6 

 

Процентные пла-

тежи по муници-

пальному долгу 902 13 01 7260009060 

 

-529,9 10 026,6 

 

Обслуживание 

государственного 

(муниципально-

го) долга 902 13 01 7260009060 700 -529,9 10 026,6 

3. Управление по-

требительской 

сферы и защиты 

прав потребите-

лей админи-

страции муни-

ципального об-

разования 

Абинский район 904 

    

0,0 1 324,6 

 Общегосудар-

ственные вопро-

сы 904 01 

   

0,0 1 324,6 

 Другие общего-

сударственные 

вопросы 904 01 13 

  

0,0 1 324,6 

 Обеспечение дея-

тельности управ-

ления потреби-

тельской сферы и 

защиты прав по-

требителей адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 904 01 13 7400000000 

 

0,0 1 324,6 
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 Управления по-

требительской 

сферы и защиты 

прав потребите-

лей администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 904 01 13 7410000000 

 

0,0 1 324,6 

 Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 904 01 13 7410000190 

 

0,0 1 324,6 

 Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 904 01 13 7410000190 100 0,0 1 296,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 904 01 13 7410000190 200 0,0 28,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 904 01 13 7410000190 800 0,0 0,6 

4 Финансовое 

управление ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 905 

    

5,8 27 041,9 

 Общегосудар-

ственные вопро-

сы 905 01 

   

5,8 15 049,5 
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 Обеспечение де-

ятельности фи-

нансовых, нало-

говых и тамо-

женных органов 

и органов фи-

нансового (фи-

нансово-

бюджетного) 

надзора 905 01 06 

  

5,8 14 011,0 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного про-

цесса" 905 01 06 1600000000 

 

5,8 14 011,0 

 Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение бюджетно-

го процесса" 905 01 06 1610000000 

 

5,8 14 011,0 

 Обеспечение дея-

тельности финан-

сового управле-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 905 01 06 1610100000 

 

5,8 14 011,0 

 Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 905 01 06 1610100190 

 

5,8 14 011,0 

 Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос- 905 01 06 1610100190 100 6,5 13 217,4 
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ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 905 01 06 1610100190 200 -0,7 790,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 905 01 06 1610100190 800 0,0 3,6 

 Другие общего-

сударственные 

вопросы 905 01 13 

  

0,0 1 038,5 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного про-

цесса" 905 01 13 1600000000 

 

0,0 1 038,5 

 Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение бюджетно-

го процесса" 905 01 13 1610000000 

 

0,0 1 038,5 

 Повышение эф-

фективности 

управления бюд-

жетным процес-

сом за счет при-

менения автома- 905 01 13 1610200000 

 

0,0 1 038,5 
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тизированных си-

стем, а также 

обеспечение ин-

формационной 

безопасности 

бюджетного про-

цесса в муници-

пальном образо-

вании Абинский 

район 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение бюджетно-

го процесса" 905 01 13 1610210160 

 

0,0 1 038,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 905 01 13 1610210160 200 0,0 1 038,5 

 Образование 905 07 

   

0,0 10,0 

 Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 905 07 05 

  

0,0 10,0 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного про-

цесса" 905 07 05 1600000000 

 

0,0 10,0 

 Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници- 905 07 05 1610000000 

 

0,0 10,0 
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пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение бюджетно-

го процесса" 

 Обеспечение дея-

тельности финан-

сового управле-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 905 07 05 1610100000 

 

0,0 10,0 

 Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 905 07 05 1610109070 

 

0,0 10,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 905 07 05 1610109070 200 0,0 10,0 

 

Межбюджетные 

трансферты об-

щего характера 

бюджетам бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации  905 14 

   

0,0 11 982,4 

 

Дотации на вы-

равнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации и муни-

ципальных об-

разований 905 14 01 

  

0,0 11 982,4 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 905 14 01 1600000000 

 

0,0 11 982,4 
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"Обеспечение 

бюджетного про-

цесса" 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Обеспе-

чение бюджетно-

го процесса" 905 14 01 1610000000 

 

0,0 11 982,4 

 

Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности посе-

лений муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 905 14 01 1610300000 

 

0,0 11 982,4 

 

Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности поселе-

ний 905 14 01 1610360030 

 

0,0 10 904,0 

 

Межбюджетные 

трансферты 905 14 01 1610360030 500 0,0 10 904,0 

 

Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности поселе-

ний 905 14 01 16103S0030 

 

0,0 1 078,4 

 

Межбюджетные 

трансферты 905 14 01 16103S0030 500 0,0 1 078,4 

5. Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Абинский район 910 

    

-7,3 2 499,2 

 

Общегосудар-

ственные вопро-

сы 910 01 

   

-7,3 2 489,2 
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Обеспечение де-

ятельности фи-

нансовых, нало-

говых и тамо-

женных органов 

и органов фи-

нансового (фи-

нансово-

бюджетного) 

надзора 910 01 06 

  

-7,3 2 489,2 

 

Обеспечение дея-

тельности кон-

трольно-счетной 

палаты муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 910 01 06 7300000000 

 

-7,3 2 489,2 

 

Руководитель 

контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования 

Абинский район 910 01 06 7310000000 

 

-1,2 766,1 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 910 01 06 7310000190 

 

-1,2 766,1 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 910 01 06 7310000190 100 -1,2 766,1 
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Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Абинский район 910 01 06 7320000000 

 

-6,1 1 723,1 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 910 01 06 7320000190 

 

-6,1 684,5 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 910 01 06 7320000190 100 -1,3 598,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 910 01 06 7320000190 200 -4,5 86,1 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 910 01 06 7320000190 800 -0,3 0,2 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полномо-

чий 910 01 06 7320020190 

 

0,0 1 038,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка- 910 01 06 7320020190 100 0,5 965,8 
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зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 910 01 06 7320020190 200 -0,5 72,4 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 910 01 06 7320020190 800 0,0 0,4 

 Образование 910 07 

   

0,0 10,0 

 Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 910 07 05 

  

0,0 10,0 

 Обеспечение дея-

тельности кон-

трольно-счетной 

палаты муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 910 07 05 7300000000 

 

0,0 10,0 

 Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Абинский район 910 07 05 7320000000 

 

0,0 10,0 

 Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 910 07 05 7320009070 

 

0,0 10,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 910 07 05 7320009070 200 0,0 10,0 
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6. Управление 

сельского хозяй-

ства и охраны 

окружающей 

среды админи-

страции муни-

ципального об-

разования 

Абинский район 919 

    

-7999,7 13 218,8 

 Национальная 

экономика 919 04 

   

-7999,7 13 179,5 

 Сельское хозяй-

ство и рыболов-

ство 919 04 05 

  

-7999,7 13 179,5 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Со-

здание условий 

для развития 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, расши-

рение рынка 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, сырья и про-

довольствия" 919 04 05 1200000000 

 

-7999,7 13 179,5 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Создание 

условий для раз-

вития сельскохо-

зяйственного 

производства, 

расширение рын-

ка сельскохозяй-

ственной продук- 919 04 05 1210000000 

 

-7999,7 13 179,5 
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ции, сырья и про-

довольствия" 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления сельского 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 919 04 05 1210100000 

 

-13,2 5 667,9 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 919 04 05 1210100190 

 

-13,2 5 667,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 919 04 05 1210100190 100 -0,5 4 785,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 919 04 05 1210100190 200 -7,9 853,1 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 919 04 05 1210100190 800 -4,8 29,6 

 

Стимулирование 

сельскохозяй-

ственных товаро-

производителей к 

увеличению объ-

емов производ-

ства продукции 919 04 05 1210200000 

 

0,0 488,8 
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сельского хозяй-

ства 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Создание 

условий для раз-

вития сельскохо-

зяйственного 

производства, 

расширение рын-

ка сельскохозяй-

ственной продук-

ции, сырья и про-

довольствия" 919 04 05 1210210120 

 

0,0 488,8 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 919 04 05 1210210120 200 0,0 488,8 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

поддержке сель-

скохозяйственно-

го производства  919 04 05 1210300000 

 

-7986,5 7 022,8 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

поддержке сель-

скохозяйственно-

го производства в 919 04 05 1210360090 

 

-7986,5 6 000,0 
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Краснодарском 

крае в части 

предоставления 

субсидий граж-

данам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство, кре-

стьянским (фер-

мерским) хозяй-

ствам, индивиду-

альным предпри-

нимателям, осу-

ществляющим 

деятельность в 

области сельско-

хозяйственного 

производства 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 919 04 05 1210360090 800 -7986,5 6 000,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

поддержке сель-

скохозяйственно-

го производства в 

Краснодарском 

крае 919 04 05 1210360910 

 

0,0 1 010,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 919 04 05 1210360910 100 0,0 977,5 



132 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 919 04 05 1210360910 200 0,0 33,1 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предупреждению 

и ликвидации бо-

лезней животных, 

их лечению, за-

щите населения 

от болезней, об-

щих для человека 

и животных, в ча-

сти регулирова-

ния численности 

безнадзорных 

животных на тер-

ритории муници-

пальных образо-

ваний Красно-

дарского края 919 04 05 1210361650 

 

0,0 12,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 919 04 05 1210361650 200 0,0 12,2 

 

Охрана окру-

жающей среды  919 06 

   

0,0 29,3 

 

Другие вопросы 

в области охра-

ны окружающей 

среды 919 06 05 

  

0,0 29,3 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Формирование 919 06 05 0900000000 

 

0,0 29,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

экологической 

культуры в обла-

сти охраны 

окружающей 

среды" 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Формиро-

вание экологиче-

ской культуры в 

области охраны 

окружающей 

среды" 919 06 05 0910000000 

 

0,0 29,3 

 

Повышение 

уровня экологи-

ческого образо-

вания, экологиче-

ской культуры 

населения райо-

на, а также ин-

формирование 

населения о со-

стоянии окружа-

ющей среды на 

территории райо-

на 919 06 05 0910100000 

 

0,0 29,3 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Формиро-

вание экологиче-

ской культуры в 

области охраны 

окружающей 

среды" 919 06 05 0910110090 

 

0,0 29,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 919 06 05 0910110090 200 0,0 29,3 

 
Образование 919 07 

   

0,0 10,0 

 

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 919 07 05 

  

0,0 10,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Со-

здание условий 

для развития 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства, расши-

рение рынка 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции, сырья и про-

довольствия" 919 07 05 1200000000 

 

0,0 10,0 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Создание 

условий для раз-

вития сельскохо-

зяйственного 

производства, 

расширение рын-

ка сельскохозяй-

ственной продук-

ции, сырья и про-

довольствия" 919 07 05 1210000000 

 

0,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления сельского 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 919 07 05 1210100000 

 

0,0 10,0 

 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 919 07 05 1210109070 

 

0,0 10,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 919 07 05 1210109070 200 0,0 10,0 

7. Управление му-

ниципальной 

собственности 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 921 

    

-326,7 34 236,4 

 Общегосудар-

ственные вопро-

сы 921 01 

   

-326,7 12 812,7 

 

Другие общего-

сударственные 

вопросы 921 01 13 

  

-326,7 12 812,7 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Управление му-

ниципальной 

собственностью" 921 01 13 1500000000 

 

-326,7 12 714,4 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници- 921 01 13 1510000000 

 

-326,7 12 714,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пального образо-

вания Абинский 

район "Управле-

ние муниципаль-

ной собственно-

стью" 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления муници-

пальной соб-

ственности адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 921 01 13 1510100000 

 

-196,0 8 297,5 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 921 01 13 1510100190 

 

-196,0 8 297,5 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 921 01 13 1510100190 100 -190,5 7 456,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 921 01 13 1510100190 200 -3,8 816,2 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 921 01 13 1510100190 800 -1,7 25,3 

 

Предоставление 

гражданам и 921 01 13 1510200000 

 

-130,7 4 416,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

юридическим ли-

цам муниципаль-

ных услуг в сфе-

ре земельных и 

имущественных 

отношений 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Управле-

ние муниципаль-

ной собственно-

стью" 921 01 13 1510210150 

 

-130,7 4 416,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 921 01 13 1510210150 200 -29,6 3 129,3 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 921 01 13 1510210150 400 0,0 1 000,0 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 921 01 13 1510210150 800 -101,1 287,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие информа-

ционных техно-

логий" 921 01 13 1900000000 

 

0,0 98,3 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо- 921 01 13 1910000000 

 

0,0 98,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вания Абинский 

район "Развитие 

информационных 

технологий" 

 

Обеспечение ка-

чества организа-

ции рабочего 

времени за счет 

информационных 

технологий в дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления 921 01 13 1910100000 

 

0,0 98,3 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

информационных 

технологий" 921 01 13 1910110190 

 

0,0 98,3 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 921 01 13 1910110190 200 0,0 98,3 

 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 921 05 

   

0,0 21 423,7 

 

Жилищное хо-

зяйство 921 05 01 

  

0,0 21 423,7 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Управление му-

ниципальной 

собственностью" 921 05 01 1500000000 

 

0,0 21 423,7 

 

Основные меро-

приятия муници- 921 05 01 1510000000 

 

0,0 21 423,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Управле-

ние муниципаль-

ной собственно-

стью" 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 921 05 01 1510300000 

 

0,0 21 423,7 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

жилых помеще-

ний детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

их числа по дого-

ворам найма спе-

циализированных 

жилых помеще-

ний 921 05 01 15103R0820 

 

0,0 21 423,7 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 921 05 01 15103R0820 400 0,0 21 423,7 

8. Управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 923 

    

-3062,7 57 942,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

хозяйства, 

транспорта и 

связи админи-

страции  

муниципального 

образования  

Абинский район 

 Общегосудар-

ственные вопро-

сы 923 01 

   

-1047,8 7 466,4 

 Другие общего-

сударственные 

вопросы 923 01 13 

  

-1047,8 7 466,4 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

"Управление му-

ниципальной 

собственностью" 923 01 13 1500000000 

 

-1047,8 7 466,4 

 Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Управле-

ние муниципаль-

ной собственно-

стью" 923 01 13 1510000000 

 

-1047,8 7 466,4 

 Предоставление 

гражданам и 

юридическим ли-

цам муниципаль-

ных услуг в сфе-

ре земельных и 

имущественных 

отношений 923 01 13 1510200000 

 

-1047,8 7 466,4 

 
Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници- 923 01 13 1510210150 

 

-1047,8 7 466,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пального образо-

вания Абинский 

район "Управле-

ние муниципаль-

ной собственно-

стью" 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 01 13 1510210150 200 -1047,8 7 466,4 

 Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная дея-

тельность 923 03 

   

0,0 60,0 

 Другие вопросы 

в области наци-

ональной без-

опасности и 

правоохрани-

тельной дея-

тельности 923 03 14 

  

0,0 60,0 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие строитель-

ства, дорожного 

хозяйства и 

транспорта" 923 03 14 2000000000 

 

0,0 60,0 

 Повышение без-

опасности до-

рожного движе-

ния на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 923 03 14 2030000000 

 

0,0 60,0 

 Повышение эф-

фективности 

пропаганды и 923 03 14 2030100000 

 

0,0 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

безопасности до-

рожного движе-

ния на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 03 14 2030110200 

 

0,0 60,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 03 14 2030110200 200 0,0 60,0 

 Национальная 

экономика 923 04 

   

-65,5 30 877,9 

 Транспорт 923 04 08 

  

0,0 645,5 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие строитель-

ства, дорожного 

хозяйства и 

транспорта" 923 04 08 2000000000 

 

0,0 645,5 

 Комплексное 

развитие пасса-

жирского транс-

порта муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 923 04 08 2040000000 

 

0,0 645,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Создание усло-

вий для предо-

ставления транс-

портных услуг 

населению муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район в му-

ниципальном 

пригородном и 

международном 

сообщении 923 04 08 2040100000 

 

0,0 645,5 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 08 2040110200 

 

0,0 645,5 

 Иные бюджетные 

ассигнования 923 04 08 2040110200 800 0,0 645,5 

 Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 923 04 09 

  

-65,5 25 824,6 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие строитель-

ства, дорожного 

хозяйства и 

транспорта" 923 04 09 2000000000 

 

-65,5 25 824,6 

 Ремонт и содер-

жание автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного 

значения муни- 923 04 09 2020000000 

 

-65,5 25 384,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

 Повышение тех-

нического уровня 

и улучшение 

транспортно-

эксплуатацион-

ного состояния 

сети автомобиль-

ных дорог обще-

го пользования 

местного значе-

ния муниципаль-

ного образования 

Абинский район 923 04 09 2020100000 

 

-65,5 25 384,8 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы Абинско-

го городского по-

селения "Разви-

тие дорожного 

хозяйства и без-

опасности до-

рожного движе-

ния" 923 04 09 2020120050 

 

-65,5 2 818,9 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 04 09 2020120050 200 -65,5 2 818,9 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства и транспор- 923 04 09 2020110200 

 

0,0 3 502,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

та" 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 04 09 2020110200 200 0,0 3 502,8 

 Капитальный ре-

монт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 923 04 09 2020162440 

 

0,0 18 109,9 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 04 09 2020162440 200 0,0 18 109,9 

 Капитальный ре-

монт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 923 04 09 20201S2440 

 

0,0 953,2 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 04 09 20201S2440 200 0,0 953,2 

 Повышение без-

опасности до-

рожного движе-

ния на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 923 04 09 2030000000 

 

0,0 439,8 

 Повышение эф-

фективности 

пропаганды и 923 04 09 2030100000 

 

0,0 439,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

безопасности до-

рожного движе-

ния на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Абинский район 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 09 2030110200 

 

0,0 439,8 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 04 09 2030110200 200 0,0 439,8 

 Другие вопросы 

в области наци-

ональной эко-

номики 923 04 12 

  

0,0 4 407,8 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие строитель-

ства, дорожного 

хозяйства и 

транспорта" 923 04 12 2000000000 

 

0,0 4 340,3 

 Развитие строи-

тельства в муни-

ципальном обра-

зовании Абин-

ский район 923 04 12 2010000000 

 

0,0 4 340,3 

 Обеспечение дея-

тельности подве- 923 04 12 2010100000 

 

0,0 4 340,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

домственных 

учреждений 

управлению 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

 Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 923 04 12 2010100590 

 

0,0 4 340,3 

 Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 923 04 12 2010100590 600 0,0 4 340,3 

 Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Ар-

хитектура и гра-

достроительная 

деятельность" 923 04 12 2500000000 

 

0,0 67,5 

 Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Архитек-

тура и градостро-

ительная дея-

тельность" 923 04 12 2510000000 

 

0,0 67,5 
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 Исполнение му-

ниципальным об-

разованием 

Абинский район 

полномочий в 

области градо-

строительной де-

ятельности 923 04 12 2510100000 

 

0,0 67,5 

 Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Архитек-

тура и градостро-

ительная дея-

тельность" 923 04 12 2510110250 

 

0,0 67,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 04 12 2510110250 200 0,0 67,5 

 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 923 05 

   

-1898,2 19 508,0 

 

Коммунальное 

хозяйство 923 05 02 

  

-1716,2 5 020,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 923 05 02 2100000000 

 

-1716,2 5 020,0 

 

Газификация 

Абинского райо-

на 923 05 02 2110000000 

 

-1716,2 2 515,0 

 

Комплексное 

развитие газо-

снабжения Абин- 923 05 02 2110200000 

 

-1716,2 2 515,0 
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ского района 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы "Разви-

тие жилищно-

коммунального 

хозяйства Варна-

винского сель-

ского поселения 

Абинского райо-

на" 923 05 02 2110210040 

 

-6,2 0,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 2110210040 400 -6,2 0,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 923 05 02 2110210210 

 

-1710,0 2 515,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 2110210210 400 -1710,0 2 515,0 

 

Водоснабжение 

Абинского райо-

на 923 05 02 2130000000 

 

0,0 2 505,0 

 

Комплексное 

развитие водо-

снабжения Абин-

ского района 923 05 02 2130100000 

 

0,0 2 505,0 
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Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 923 05 02 2130110210 

 

0,0 2 500,0 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 923 05 02 2130110210 800 0,0 2 500,0 

  

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы «Разви-

тие жилищно-

коммунального 

хозяйства Оль-

гинского сель-

ского поселения 

Абинского райо-

на» 923 05 02 2130120070   0,0 5,0 

  

Иные бюджетные 

ассигнования 923 05 02 2130120070 800 0,0 5,0 

 

Другие вопросы 

в области жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 923 05 05 

  

-182,0 14 488,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 923 05 05 2100000000 

 

-182,0 14 488,0 

 

Газификация 

Абинского райо-

на 923 05 05 2110000000 

 

0,0 9 911,0 

 

Обеспечение дея-

тельности подве- 923 05 05 2110100000 

 

0,0 9 911,0 
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домственных 

учреждений 

управлению 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 923 05 05 2110100590 

 

0,0 9 911,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 923 05 05 2110100590 600 0,0 9 911,0 

 

Управление реа-

лизацией муни-

ципальной про-

граммы 923 05 05 2140000000 

 

-182,0 4 577,0 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления строитель-

ства, жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 923 05 05 2140100000 

 

-182,0 4 070,8 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 923 05 05 2140100190 

 

-182,0 4 070,8 
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самоуправления 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 923 05 05 2140100190 100 -180,2 3 444,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 05 05 2140100190 200 -1,8 609,8 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 923 05 05 2140100190 800 0,0 17,0 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 923 05 05 2140200000 

 

0,0 506,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

ведению учета 

граждан отдель-

ных категорий в 

качестве нужда-

ющихся в жилых 

помещениях 923 05 05 2140260870 

 

0,0 506,2 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 923 05 05 2140260870 100 0,0 488,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 05 05 2140260870 200 0,0 17,5 

 

Образование 923 07 

   

0,0 30,0 

 

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 923 07 05 

  

0,0 30,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 923 07 05 2100000000 

 

0,0 30,0 

 

Управление реа-

лизацией муни-

ципальной про-

граммы 923 07 05 2140000000 

 

0,0 30,0 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления строитель-

ства, жилищно-

коммунального 923 07 05 2140100000 

 

0,0 30,0 
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хозяйства и 

транспорта адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 923 07 05 2140109070 

 

0,0 30,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 923 07 05 2140109070 200 0,0 30,0 

 

Здравоохране-

ние  923 09 

   

-51,2 0,0 

 

Амбулаторная 

помощь 923 09 02 

  

-51,2 0,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие строитель-

ства, дорожного 

хозяйства и 

транспорта" 923 09 02 2000000000 

 

-51,2 0,0 

 

Развитие строи-

тельства в муни-

ципальном обра-

зовании Абин-

ский район 923 09 02 2010000000 

 

-51,2 0,0 

 

Строительство 

объектов здраво-

охранения на 

территории му-

ниципального 

образования 

Абинский район  923 09 02 2010500000 

 

-51,2 0,0 

 

Реализация меро-

приятий муници- 923 09 02 2010510200 

 

-51,2 0,0 
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пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства и транспор-

та" 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 09 02 2010510200 400 -51,2 0,0 

9. Управление об-

разования ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 925 

    

3 279,6 986 754,3 

 

Образование 925 07 

   

3 295,6 977 717,2 

 

Дошкольное об-

разование  925 07 01 

  

882,0 382 297,4 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния" 925 07 01 0100000000 

 

882,0 382 297,4 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 07 01 0110000000 

 

882,0 382 297,4 

 

Развитие совре-

менных механиз-

мов, содержания 

и технологий до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо- 925 07 01 0110200000 

 

-550,0 377 014,7 
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вания 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реали-

зации прав на по-

лучение общедо-

ступного и бес-

платного образо-

вания в муници-

пальных до-

школьных и об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях 925 07 01 0110260860 

 

0,0 294 404,7 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 0110260860 600 0,0 294 404,7 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реали-

зации прав на по-

лучение общедо-

ступного и бес-

платного образо-

вания в муници-

пальных до-

школьных и об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях 925 07 01 0110260865 

 

-550,0 82 610,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто- 925 07 01 0110260865 600 -550,0 82 610,0 
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номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

Развитие сети и 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

доступ населения 

Абинского райо-

на к качествен-

ным услугам до-

школьного, об-

щего образования 

и дополнительно-

го образования 

детей 925 07 01 0110400000 

 

0,0 1 200,0 

 

Дополнительная 

помощь местным 

бюджетам для 

решения соци-

ально значимых 

вопросов 925 07 01 0110460050 

 

0,0 1 200,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 0110460050 600 0,0 1 200,0 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицированны-

ми кадрами, со-

здание механиз-

мов мотивации 

педагогов к по-

вышению каче-

ства работы и не-

прерывному про-

фессиональному 925 07 01 0110600000 

 

1 432,0 4 082,7 
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развитию 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в виде 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения педа-

гогическим ра-

ботникам муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про-

живающим и ра-

ботающим в 

сельских насе-

ленных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках город-

ского типа) на 

территории 

Краснодарского 

края 925 07 01 0110660820 

 

1 432,0 4 082,7 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 0110660820 600 1 432,0 4 082,7 

 

Общее образо-

вание 925 07 02 

  

2 540,4 484 787,4 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз- 925 07 02 0100000000 

 

2 540,4 484 787,4 
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витие образова-

ния" 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 07 02 0110000000 

 

2 540,4 484 787,4 

 

Развитие совре-

менных механиз-

мов, содержания 

и технологий до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания 925 07 02 0110200000 

 

1 218,7 464 389,8 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 02 0110210010 

 

0,0 286,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 925 07 02 0110210010 200 0,0 106,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110210010 600 0,0 180,0 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реали-

зации прав на по- 925 07 02 0110260860 

 

1 218,7 399 832,7 
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лучение общедо-

ступного и бес-

платного образо-

вания в муници-

пальных до-

школьных и об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110260860 600 1 218,7 399 832,7 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реали-

зации прав на по-

лучение общедо-

ступного и бес-

платного образо-

вания в муници-

пальных до-

школьных и об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях 925 07 02 0110260865 

 

0,0 62 498,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110260865 600 0,0 62 498,3 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

материально- 925 07 02 0110262500 

 

0,0 1 772,6 
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техническому 

обеспечению 

пунктов проведе-

ния экзаменов 

для государ-

ственной итого-

вой аттестации по 

образовательным 

программам ос-

новного общего и 

среднего общего 

образования и 

выплате педаго-

гическим работ-

никам, участву-

ющим в проведе-

нии единого гос-

ударственного 

экзамена, ком-

пенсации за рабо-

ту по подготовке 

и проведению 

единого государ-

ственного экза-

мена 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 925 07 02 0110262500 200 0,0 580,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110262500 600 0,0 1 192,0 

 

Реализация мер 

по специальной 

поддержке от-

дельных катего-

рий обучающихся 925 07 02 0110300000 

 

-72,7 11 566,9 
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Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 02 0110310010 

 

-72,7 8 524,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110310010 600 -72,7 8 524,9 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

обеспечению 

льготным пита-

нием учащихся из 

многодетных се-

мей в муници-

пальных общеоб-

разовательных 

организациях 925 07 02 0110362370 

 

0,0 3 042,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110362370 600 0,0 3 042,0 

 

Развитие сети и 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

доступ населения 

Абинского райо-

на к качествен-

ным услугам до- 925 07 02 0110400000 

 

-1107,1 2 842,9 
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школьного, об-

щего образования 

и дополнительно-

го образования 

детей 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 02 0110410010 

 

-1107,1 1 092,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110410010 600 -1107,1 1 092,9 

 

Дополнительная 

помощь местным 

бюджетам для 

решения соци-

ально значимых 

вопросов 925 07 02 0110460050 

 

0,0 1 750,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110460050 600 0,0 1 750,0 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицированны-

ми кадрами, со-

здание механиз-

мов мотивации 

педагогов к по-

вышению каче-

ства работы и не- 925 07 02 0110600000 

 

2 501,5 5 987,8 
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прерывному про-

фессиональному 

развитию 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в виде 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения педа-

гогическим ра-

ботникам муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про-

живающим и ра-

ботающим в 

сельских насе-

ленных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках город-

ского типа) на 

территории 

Краснодарского 

края 925 07 02 0110660820 

 

2 501,5 5 987,8 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110660820 600 2 501,5 5 987,8 

 

Дополнительное 

образование де-

тей 925 07 03 

  

150,0 42 970,7 

 

Муниципальная 

программа муни- 925 07 03 0100000000 

 

150,0 42 970,7 
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ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния" 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 07 03 0110000000 

 

150,0 42 970,7 

 

Развитие совре-

менных механиз-

мов, содержания 

и технологий до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания 925 07 03 0110200000 

 

150,0 42 820,7 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 925 07 03 0110200590 

 

150,0 39 962,5 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 03 0110200590 600 150,0 39 962,5 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 03 0110210010 

 

0,0 2 858,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре- 925 07 03 0110210010 600 0,0 2 858,2 
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ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицированны-

ми кадрами, со-

здание механиз-

мов мотивации 

педагогов к по-

вышению каче-

ства работы и не-

прерывному про-

фессиональному 

развитию 925 07 03 0110600000 

 

0,0 150,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в виде 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения педа-

гогическим ра-

ботникам муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про-

живающим и ра-

ботающим в 

сельских насе-

ленных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках город-

ского типа) на 

территории Крас-

нодарского края 925 07 03 0110660820 

 

0,0 150,0 
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Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 03 0110660820 600 0,0 150,0 

 

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 925 07 05 

  

-3,0 346,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния" 925 07 05 0100000000 

 

-3,0 346,6 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 07 05 0110000000 

 

-3,0 346,6 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицированны-

ми кадрами, со-

здание механиз-

мов мотивации 

педагогов к по-

вышению каче-

ства работы и не-

прерывному про-

фессиональному 

развитию 925 07 05 0110600000 

 

-3,0 346,6 

 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 925 07 05 0110609070 

 

-3,0 346,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 925 07 05 0110609070 100 -2,9 140,8 
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в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 925 07 05 0110609070 200 0,0 9,8 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 05 0110609070 600 -0,1 196,0 

 

Молодежная по-

литика  925 07 07 

  

0,0 2 925,3 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния" 925 07 07 0100000000 

 

0,0 2 925,3 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 07 07 0110000000 

 

0,0 2 925,3 

 

Обеспечение от-

дыха и оздоров-

ления детей 925 07 07 0110500000 

 

0,0 2 925,3 
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Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 07 0110510010 

 

0,0 1 097,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 07 0110510010 600 0,0 1 097,2 

 

Реализация меро-

приятий государ-

ственной про-

граммы Красно-

дарского края 

"Дети Кубани" 925 07 07 0110560590 

 

0,0 1 419,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 07 0110560590 600 0,0 1 419,3 

 

Реализация меро-

приятий государ-

ственной про-

граммы Красно-

дарского края 

"Дети Кубани" 925 07 07 01105S0590 

 

0,0 408,8 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 07 01105S0590 600 0,0 408,8 

 

Другие вопросы 

в области обра- 925 07 09 

  

-273,8 64 389,8 
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зования 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния" 925 07 09 0100000000 

 

-76,9 59 269,7 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 07 09 0110000000 

 

-76,9 55 826,8 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления образова-

ния администра-

ции муниципаль-

ного образования 

Абинский район 925 07 09 0110100000 

 

0,0 7 068,1 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 925 07 09 0110100190 

 

0,0 7 068,1 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 925 07 09 0110100190 100 0,0 6 298,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 925 07 09 0110100190 200 1,0 680,5 
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нужд 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 925 07 09 0110100190 800 -1,0 89,4 

 

Развитие совре-

менных механиз-

мов, содержания 

и технологий до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания 925 07 09 0110200000 

 

-76,9 29 420,6 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 925 07 09 0110200590 

 

-76,9 21 989,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 925 07 09 0110200590 100 -76,9 18 091,8 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 925 07 09 0110200590 200 3,3 3 885,9 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 925 07 09 0110200590 800 -3,3 11,9 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници- 925 07 09 0110210010 

 

0,0 1 361,0 
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пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 0110210010 600 0,0 1 361,0 

 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реали-

зации прав на по-

лучение общедо-

ступного и бес-

платного образо-

вания в муници-

пальных до-

школьных и об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях 925 07 09 0110260860 

 

0,0 6 070,0 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 925 07 09 0110260860 100 0,0 4 841,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 925 07 09 0110260860 200 0,0 1 229,0 
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обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

Развитие сети и 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

доступ населения 

Абинского райо-

на к качествен-

ным услугам до-

школьного, об-

щего образования 

и дополнительно-

го образования 

детей 925 07 09 0110400000 

 

0,0 19 338,1 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 09 0110410010 

 

0,0 19 338,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 0110410010 600 0,0 19 338,1 

 

Развитие сети и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

имеющих в своей 

структуре  каза-

чьи классы и 

группы 925 07 09 0120000000 

 

0,0 354,0 



174 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Патриотическое 

воспитание детей 

на основе воз-

рождения тради-

ций кубанского 

казачества 925 07 09 0120100000 

 

0,0 354,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 07 09 0120110010 

 

0,0 354,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 0120110010 600 0,0 354,0 

 

Безопасность об-

разовательных 

организаций 925 07 09 0130000000 

 

0,0 3 088,9 

 

Обеспечение ан-

титеррористиче-

ской и пожарной 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников обра-

зовательных ор-

ганизаций во 

время их трудо-

вой и учебной де-

ятельности 925 07 09 0130100000 

 

0,0 3 088,9 

 

Профилактика 

терроризма  925 07 09 01301S0460 

 

0,0 3 088,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 925 07 09 01301S0460 600 0,0 3 088,9 
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некоммерческим 

организациям 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 925 07 09 2100000000 

 

-196,9 5 120,1 

 

Газификация 

Абинского райо-

на 925 07 09 2110000000 

 

-196,9 508,9 

 

Комплексное 

развитие газо-

снабжения Абин-

ского района 925 07 09 2110200000 

 

-196,9 508,9 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 925 07 09 2110210210 

 

-196,9 508,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 2110210210 600 -196,9 508,9 

 

Подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду муници-

пальных учре-

ждений муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 925 07 09 2120000000 

 

0,0 4 611,2 
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Развитие и под-

готовка систем 

теплоснабжения 

к осенне-зимнему 

периоду 925 07 09 2120100000 

 

0,0 4 611,2 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 925 07 09 2120110210 

 

0,0 4 611,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 2120110210 600 0,0 4 611,2 

 

Социальная по-

литика 925 10 

   

-16,0 9 037,1 

 

Социальное 

обеспечение 

населения 925 10 03 

  

-16,0 104,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния" 925 10 03 0100000000 

 

-16,0 104,0 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 10 03 0110000000 

 

-16,0 104,0 

 

Реализация мер 

по специальной 

поддержке от-

дельных катего- 925 10 03 0110300000 

 

-16,0 104,0 
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рий обучающихся 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

образования" 925 10 03 0110310010 

 

-16,0 104,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 925 10 03 0110310010 300 -16,0 104,0 

 

Охрана семьи и 

детства 925 10 04 

  

0,0 8 933,1 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие образова-

ния муниципаль-

ного образования 

Абинский район" 925 10 04 0100000000 

 

0,0 8 933,1 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей 925 10 04 0110000000 

 

0,0 8 933,1 

 

Развитие совре-

менных механиз-

мов, содержания 

и технологий до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания 925 10 04 0110200000 

 

0,0 8 933,1 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

обеспечению вы-

платы компенса- 925 10 04 0110260710 

 

0,0 8 933,1 
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ции части роди-

тельской платы за 

присмотр и уход 

за детьми, посе-

щающими обра-

зовательные ор-

ганизации, реали-

зующие образо-

вательную про-

грамму дошколь-

ного образования 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 925 10 04 0110260710 200 -50,0 100,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 925 10 04 0110260710 300 50,0 8 833,1 

10. Управление 

культуры адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 926 

    

0,0 121 939,3 

 

Образование 926 07 

   

0,0 102 068,8 

 

Дополнительное 

образование де-

тей 926 07 03 

  

0,0 101 366,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие культуры" 926 07 03 0300000000 

 

0,0 101 366,6 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 

учреждений 926 07 03 0310000000 

 

0,0 92 982,0 
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культуры и обра-

зовательных 

учреждений, под-

ведомственных 

управлению 

культуры адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Улучшение каче-

ства деятельно-

сти учреждений 

культуры  и каче-

ства процесса 

обучения детей в 

образовательных 

учреждениях, 

подведомствен-

ных управлению 

культуры 926 07 03 0310200000 

 

0,0 92 982,0 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 926 07 03 0310200590 

 

0,0 92 537,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 03 0310200590 600 0,0 92 537,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 07 03 0310210030 

 

0,0 445,0 
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Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 03 0310210030 600 0,0 445,0 

 

Кадровое обеспе-

чение учрежде-

ний культуры и 

дополнительного 

образования де-

тей в сфере куль-

туры муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 926 07 03 0330000000 

 

0,0 8 384,6 

 

Сохранение кад-

ров в сфере куль-

туры 926 07 03 0330100000 

 

0,0 8 384,6 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 07 03 0330110030 

 

0,0 7 987,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 03 0330110030 600 0,0 7 987,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в виде 

компенсации 926 07 03 0330160820 

 

0,0 397,4 



181 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения педа-

гогическим ра-

ботникам муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про-

живающим и ра-

ботающим в 

сельских насе-

ленных пунктах, 

рабочих поселках 

(поселках город-

ского типа) на 

территории 

Краснодарского 

края 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 03 0330160820 600 0,0 397,4 

 

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 926 07 05 

  

0,0 34,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие культуры" 926 07 05 0300000000 

 

0,0 34,0 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 926 07 05 0310000000 

 

0,0 34,0 
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учреждений 

культуры и обра-

зовательных 

учреждений, под-

ведомственных 

управлению 

культуры адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 926 07 05 0310100000 

 

0,0 8,0 

 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 926 07 05 0310109070 

 

0,0 8,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 926 07 05 0310109070 200 0,0 8,0 

 

Улучшение каче-

ства деятельно-

сти учреждений 

культуры  и каче-

ства процесса 

обучения детей в 

образовательных 

учреждениях, 

подведомствен-

ных управлению 

культуры 926 07 05 0310200000 

 

0,0 26,0 

 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации кад-

ров 926 07 05 0310209070 

 

0,0 26,0 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 926 07 05 0310209070 200 0,0 26,0 

 

Другие вопросы 

в области обра-

зования 926 07 09 

  

0,0 668,2 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие культуры" 926 07 09 0300000000 

 

0,0 668,2 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 

учреждений 

культуры и обра-

зовательных 

учреждений, под-

ведомственных 

управлению 

культуры адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 926 07 09 0310000000 

 

0,0 587,2 

 

Улучшение каче-

ства деятельно-

сти учреждений 

культуры  и каче-

ства процесса 

обучения детей в 

образовательных 

учреждениях, 

подведомствен-

ных управлению 

культуры 926 07 09 0310200000 

 

0,0 587,2 
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Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 07 09 0310210030 

 

0,0 587,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 09 0310210030 600 0,0 587,2 

 

Одаренные дети 

учреждений до-

полнительного 

образования де-

тей в сфере куль-

туры 926 07 09 0340000000 

 

0,0 81,0 

 

Поддержка ода-

ренных учащихся 

учреждений до-

полнительного 

образования де-

тей в сфере куль-

туры 926 07 09 0340100000 

 

0,0 81,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 07 09 0340110030 

 

0,0 81,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 09 0340110030 600 0,0 81,0 
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Культура, кине-

матография 926 08 

   

0,0 19 834,5 

 

Культура  926 08 01 

  

0,0 11 614,3 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие культуры" 926 08 01 0300000000 

 

0,0 11 614,3 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 

учреждений 

культуры и обра-

зовательных 

учреждений, под-

ведомственных 

управлению 

культуры адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 926 08 01 0310000000 

 

0,0 8 995,0 

 

Улучшение каче-

ства деятельно-

сти учреждений 

культуры  и каче-

ства процесса 

обучения детей в 

образовательных 

учреждениях, 

подведомствен-

ных управлению 

культуры 926 08 01 0310200000 

 

0,0 8 995,0 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 926 08 01 0310200590 

 

0,0 1 274,0 
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Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 08 01 0310200590 600 0,0 1 274,0 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полномо-

чий 926 08 01 0310220590 

 

0,0 2 380,1 

 

Межбюджетные 

трансферты 926 08 01 0310220590 500 0,0 2 380,1 

 

Поэтапное по-

вышение уровня 

средней заработ-

ной платы работ-

ников муници-

пальных учре-

ждений Красно-

дарского края в 

целях выполне-

ния указов Пре-

зидента Россий-

ской Федерации 926 08 01 0310260120 

 

0,0 2 717,4 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 08 01 0310260120 600 0,0 2 717,4 

 

Поэтапное по-

вышение уровня 

средней заработ-

ной платы работ-

ников муници-

пальных учре-

ждений Красно-

дарского края в 

целях выполне-

ния указов Пре-

зидента Россий- 926 08 01 03102S0120 

 

0,0 2 623,5 
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ской Федерации 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 08 01 03102S0120 600 0,0 2 623,5 

 

Развитие народ-

ного художе-

ственного твор-

чества 926 08 01 0320000000 

 

0,0 2 010,0 

 

Расширение до-

ступа различных 

категорий насе-

ления Абинского 

района к дости-

жениям народно-

го художествен-

ного творчества, 

а также привле-

чение большего 

количества жите-

лей разных воз-

растов для уча-

стия в коллекти-

вах художествен-

ной самодеятель-

ности, кружках, 

студиях декора-

тивно-

прикладного 

творчества 926 08 01 0320100000 

 

0,0 2 010,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 08 01 0320110030 

 

0,0 2 010,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 926 08 01 0320110030 200 0,0 2 010,0 
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обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

Кадровое обеспе-

чение учрежде-

ний культуры и 

дополнительного 

образования де-

тей в сфере куль-

туры муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 926 08 01 0330000000 

 

0,0 609,3 

 

Сохранение кад-

ров в сфере куль-

туры 926 08 01 0330100000 

 

0,0 609,3 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 08 01 0330110030 

 

0,0 609,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 08 01 0330110030 600 0,0 609,3 

 

Другие вопросы 

в области куль-

туры, кинемато-

графии 926 08 04 

  

0,0 8 220,2 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие культуры" 926 08 04 0300000000 

 

0,0 8 220,2 
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Развитие сети, 

содержание и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 

учреждений 

культуры и обра-

зовательных 

учреждений, под-

ведомственных 

управлению 

культуры адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 926 08 04 0310000000 

 

0,0 8 220,2 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 926 08 04 0310100000 

 

0,0 1 332,7 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 926 08 04 0310100190 

 

0,0 1 332,7 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 926 08 04 0310100190 100 0,0 1 288,3 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 926 08 04 0310100190 200 0,0 41,4 
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обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 926 08 04 0310100190 800 0,0 3,0 

 

Улучшение каче-

ства деятельно-

сти учреждений 

культуры  и каче-

ства процесса 

обучения детей в 

образовательных 

учреждениях, 

подведомствен-

ных управлению 

культуры 926 08 04 0310200000 

 

0,0 6 887,5 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 926 08 04 0310200590 

 

0,0 6 827,3 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 926 08 04 0310200590 100 0,0 6 381,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 926 08 04 0310200590 200 0,0 433,6 
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Иные бюджетные 

ассигнования 926 08 04 0310200590 800 0,0 12,2 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 926 08 04 0310210030 

 

0,0 60,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 08 04 0310210030 200 0,0 60,2 

 

Социальная по-

литика 926 10 

   

0,0 36,0 

 

Социальное 

обеспечение 

населения 926 10 03 

  

0,0 36,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие культуры" 926 10 03 0300000000 

 

0,0 36,0 

 

Кадровое обеспе-

чение учрежде-

ний культуры и 

дополнительного 

образования де-

тей в сфере куль-

туры муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 926 10 03 0330000000 

 

0,0 36,0 

 

Сохранение кад-

ров в сфере куль-

туры 926 10 03 0330100000 

 

0,0 36,0 

 

Реализация меро-

приятий муници- 926 10 03 0330110030 

 

0,0 36,0 
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пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

культуры" 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 926 10 03 0330110030 300 0,0 36,0 

11. Управление по 

физической 

культуре и 

спорту админи-

страции муни-

ципального об-

разования 

Абинский район 929 

    

-2600,7 62 223,2 

 

Физическая 

культура и 

спорт   929 11 

   

-2600,7 62 223,2 

 

Физическая 

культура 929 11 01 

  

-2576,4 57 017,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие физической 

культуры и спор-

та"  929 11 01 0400000000 

 

-2576,4 56 737,7 

 

Повышение 

уровня спортив-

ного мастерства 

учащихся  спор-

тивных школ му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 01 0420000000 

 

-2576,4 56 737,7 

 

Обеспечение дея-

тельности подве-

домственных 

учреждений 929 11 01 0420100000 

 

-600,0 41 074,1 
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управлению по 

физической куль-

туре и спорту ад-

министрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 929 11 01 0420100590 

 

-600,0 41 074,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420100590 600 -600,0 41 074,1 

 

Содействие субъ-

ектам физической 

культуры и спор-

та и развитие фи-

зической культу-

ры 929 11 01 0420200000 

 

6,2 2 940,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

физической куль-

туры и спорта"  929 11 01 0420210040 

 

-4,7 2 809,7 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420210040 600 -4,7 2 809,7 
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Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

социальной под-

держки отдель-

ным категориям 

работников му-

ниципальных 

физкультурно-

спортивных ор-

ганизаций, осу-

ществляющих 

подготовку спор-

тивного резерва, 

и муниципальных 

образовательных 

организаций до-

полнительного 

образования де-

тей Краснодар-

ского края отрас-

лей "Образова-

ние" и "Физиче-

ская культура и 

спорт" 929 11 01 0420260740 

 

10,9 130,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420260740 600 10,9 130,3 

 

Подготовка спор-

тивного резерва в 

Абинском районе 929 11 01 0420300000 

 

0,0 1 596,5 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 929 11 01 0420310040 

 

0,0 1 596,5 
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район "Развитие 

физической куль-

туры и спорта"  

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420310040 600 0,0 1 596,5 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление мате-

риально-

технической базы 

учреждений, под-

ведомственных 

управлению по 

физической куль-

туре и спорту ад-

министрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 01 0420400000 

 

-1982,6 11 127,1 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

физической куль-

туры и спорта"  929 11 01 0420410040 

 

-1982,6 6 704,4 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 929 11 01 0420410040 400 -1982,0 690,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре- 929 11 01 0420410040 600 -0,6 6 014,4 
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ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

Развитие спор-

тивных сооруже-

ний 929 11 01 0420460340 

 

0,0 2 000,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420460340 600 0,0 2 000,0 

 

Развитие спор-

тивных сооруже-

ний 929 11 01 04204S0340 

 

0,0 2 422,7 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 929 11 01 04204S0340 400 0,0 2 422,7 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие жилищно-

коммунального 

комплекса" 929 11 01 2100000000 

 

0,0 279,3 

 

Подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду муници-

пальных учре-

ждений муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 929 11 01 2120000000 

 

0,0 279,3 

 

Развитие и под-

готовка систем 

теплоснабжения 

к осенне-зимнему 

периоду 929 11 01 2120100000 

 

0,0 279,3 
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Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса" 929 11 01 2120110210 

 

0,0 279,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 2120110210 600 0,0 279,3 

 
Массовый спорт 929 11 02 

  

0,0 3 931,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие физической 

культуры и спор-

та"  929 11 02 0400000000 

 

0,0 3 931,0 

 

Развитие массо-

вого спорта в 

Абинском районе 929 11 02 0410000000 

 

0,0 3 931,0 

 

Пропаганда фи-

зической культу-

ры и спорта, при-

влечение различ-

ных слоев насе-

ления Абинского 

района к систе-

матическим заня-

тиям физической 

культурой и 

спортом 929 11 02 0410200000 

 

0,0 2 343,6 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про- 929 11 02 0410210040 

 

0,0 2 343,6 
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граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Развитие 

физической куль-

туры и спорта"  

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 929 11 02 0410210040 200 0,0 2 098,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 02 0410210040 600 0,0 245,4 

 

Обеспечение дея-

тельности подве-

домственных 

учреждений 

управлению по 

физической куль-

туре и спорту ад-

министрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 02 0410300000 

 

0,0 1 587,4 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници-

пальных учре-

ждений 929 11 02 0410300590 

 

0,0 1 587,4 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 02 0410300590 600 0,0 1 587,4 
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Другие вопросы 

в области физи-

ческой культу-

ры и спорта 929 11 05 

  

-24,3 1 275,2 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Раз-

витие физической 

культуры и спор-

та"  929 11 05 0400000000 

 

-24,3 1 275,2 

 

Развитие массо-

вого спорта в 

Абинском районе 929 11 05 0410000000 

 

-24,3 1 275,2 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления по физиче-

ской культуре и 

спорту админи-

страции муници-

пального образо-

вания Абинский 

район 929 11 05 0410100000 

 

-24,3 1 275,2 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 929 11 05 0410100190 

 

-24,3 1 275,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 929 11 05 0410100190 100 -23,3 1 264,9 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 929 11 05 0410100190 200 -0,6 10,1 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 929 11 05 0410100190 800 -0,4 0,2 

12. Управление по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 934 

    

-170,7 6 073,3 

 

Образование 934 07 

   

-170,7 6 073,3 

 

Молодежная по-

литика  934 07 07 

  

-170,7 4 772,1 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Мо-

лодежь Абинско-

го района" 934 07 07 0500000000 

 

-170,7 4 772,1 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Молодежь 

Абинского райо-

на" 934 07 07 0510000000 

 

-170,7 4 772,1 

 

Реализация моло-

дежной политики 

на территории 

муниципального 

образования 

Абинский район 934 07 07 0510200000 

 

-170,7 4 772,1 

 

Расходы на обес-

печение деятель-

ности (оказание 

услуг) муници- 934 07 07 0510200590 

 

-128,8 2 747,8 
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пальных учре-

ждений 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 934 07 07 0510200590 100 -116,4 2 462,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 934 07 07 0510200590 200 -12,4 279,7 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 934 07 07 0510200590 800 0,0 5,5 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Молодежь 

Абинского райо-

на" 934 07 07 0510210050 

 

-41,9 2 024,3 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга- 934 07 07 0510210050 100 -41,9 1 158,5 
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нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 934 07 07 0510210050 200 0,0 865,8 

 

Другие вопросы 

в области обра-

зования 934 07 09 

  

0,0 1 301,2 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Мо-

лодежь Абинско-

го района" 934 07 09 0500000000 

 

0,0 1 301,2 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Молодежь 

Абинского райо-

на" 934 07 09 0510000000 

 

0,0 1 301,2 

 

Обеспечение дея-

тельности управ-

ления по делам 

молодежи адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район 934 07 09 0510100000 

 

0,0 1 301,2 

 

Расходы на обес-

печение функций 

органов местного 

самоуправления 934 07 09 0510100190 

 

0,0 1 301,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 934 07 09 0510100190 100 3,8 1 218,7 
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в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 934 07 09 0510100190 200 -3,8 82,0 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 934 07 09 0510100190 800 0,0 0,5 

13. Управление по 

вопросам семьи 

и детства адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 953 

    

4 273,7 83 312,4 

 

Образование 953 07 

   

-29,6 200,0 

 

Молодежная по-

литика  953 07 07 

  

-29,6 200,0 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 07 07 0600000000 

 

-29,6 200,0 

 

Основные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 953 07 07 0610000000 

 

-29,6 200,0 
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район "Дети 

Абинского райо-

на" 

 

Социальная под-

держка детей, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации, де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей,  а 

также лиц из их 

числа 953 07 07 0610100000 

 

0,0 200,0 

 

Реализация меро-

приятий муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 07 07 0610110060 

 

0,0 200,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 953 07 07 0610110060 200 0,0 200,0 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных на 

социальную под-

держку граждан 953 07 07 0610200000 

 

-29,6 0,0 
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Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

оплате проезда 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, нахо-

дящихся под опе-

кой (попечитель-

ством), включая 

предварительную 

опеку (попечи-

тельство), пере-

данных на воспи-

тание в прием-

ную семью или 

на патронатное 

воспитание, к ме-

сту лечения и об-

ратно 953 07 07 0610260840 

 

-29,6 0,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения гос-

ударственных 

(муниципальных) 

нужд 953 07 07 0610260840 200 -29,6 0,0 

 

Социальная по-

литика 953 10 

   

4 303,3 83 112,4 

 

Социальное 

обеспечение 

населения 953 10 03 

  

0,0 335,2 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 10 03 0600000000 

 

0,0 335,2 

 

Отдельные меро-

приятия муници-

пальной про- 953 10 03 0610000000 

 

0,0 335,2 
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граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Дети 

Абинского райо-

на" 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных на 

социальную под-

держку граждан 953 10 03 0610200000 

 

0,0 335,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате едино-

временного посо-

бия детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, и лицам из 

их числа на госу-

дарственную ре-

гистрацию права 

собственности 

(права пожизнен-

ного наследуемо-

го владения), в 

том числе на 

оплату услуг, не-

обходимых для ее 

осуществления, 

за исключением 

жилых помеще-

ний, приобретен- 953 10 03 0610260580 

 

0,0 5,2 



207 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных за счет 

средств краевого 

бюджета 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 03 0610260580 300 0,0 5,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате едино-

временного посо-

бия на ремонт 

жилых помеще-

ний, принадле-

жащих детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, и лицам из 

их числа на праве 

собственности, 

по окончании 

пребывания в об-

разовательных и 

иных организа-

циях, в том числе 

в  организациях 

социального об-

служивания 

граждан, прием-

ных семьях, се-

мьях опекунов 

(попечителей), а 

также по оконча-

нии службы в 

Вооруженных 

Силах Россий-

ской Федерации 

или по возвраще-

нии из учрежде-

ний, исполняю- 953 10 03 0610261020 

 

0,0 330,0 
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щих наказание  в 

виде лишения 

свободы, при их 

возвращении в 

указанные жилые 

помещения 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 03 0610261020 300 0,0 330,0 

 

Охрана семьи и 

детства 953 10 04 

  

4 303,3 78 627,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 10 04 0600000000 

 

4 303,3 78 627,6 

 

Отдельные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 10 04 0610000000 

 

4 303,3 78 627,6 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных на 

социальную под-

держку граждан 953 10 04 0610200000 

 

4 303,3 78 627,6 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 953 10 04 0610260670 

 

2 172,4 43 590,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

полномочий по 

выплате ежеме-

сячных денежных 

средств на со-

держание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, находя-

щихся под опе-

кой (попечитель-

ством), включая 

предварительную 

опеку (попечи-

тельство), пере-

данных на воспи-

тание в прием-

ную семью 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260670 300 2 172,4 43 590,4 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по  

выплате ежеме-

сячного возна-

граждения, при-

читающегося 

приемным роди-

телям за оказание 

услуг по воспи-

танию приемных 

детей 953 10 04 0610260680 

 

3 248,2 34 914,8 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260680 300 3 248,2 34 914,8 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 953 10 04 0610260700 

 

-182,0 31,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выплате денеж-

ных средств на 

обеспечение бес-

платного проезда 

на городском, 

пригородном, в 

сельской местно-

сти -  на внутри-

районном транс-

порте (кроме так-

си) детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, нахо-

дящихся под опе-

кой (попечитель-

ством), включая 

предварительную 

опеку (попечи-

тельство), пере-

данных на воспи-

тание в прием-

ную семью или 

на патронатное 

воспитание (за 

исключением де-

тей, обучающих-

ся в федеральных 

образовательных 

организациях) 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260700 300 -182,0 31,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате ежеме-

сячных денежных 

средств на со-

держание детей, 

нуждающихся в 953 10 04 0610260720 

 

-535,3 38,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

особой заботе 

государства, пе-

реданных на па-

тронатное воспи-

тание 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260720 300 -535,3 38,8 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате ежеме-

сячного возна-

граждения, при-

читающегося па-

тронатным вос-

питателям за ока-

зание услуг по 

осуществлению 

патронатного 

воспитания и по-

синтернатного 

сопровождения 953 10 04 0610260730 

 

-400,0 52,4 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260730 300 -400,0 52,4 

 

Другие вопросы 

в области соци-

альной полити-

ки 953 10 06 

  

0,0 4 149,6 

 

Муниципальная 

программа муни-

ципального обра-

зования Абин-

ский район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 10 06 0600000000 

 

0,0 4 149,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Отдельные меро-

приятия муници-

пальной про-

граммы муници-

пального образо-

вания Абинский 

район "Дети 

Абинского райо-

на" 953 10 06 0610000000 

 

0,0 4 149,6 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных на 

социальную под-

держку граждан 953 10 06 0610200000 

 

0,0 4 149,6 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в отно-

шении несовер-

шеннолетних 953 10 06 0610260880 

 

0,0 3 312,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций гос-

ударственными 

(муниципальны-

ми) органами, ка-

зенными учре-

ждениями, орга-

нами управления 953 10 06 0610260880 100 0,0 3 136,2 



213 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственны-

ми внебюджет-

ными фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 953 10 06 0610260880 200 1,0 174,8 

 

Иные бюджетные 

ассигнования 953 10 06 0610260880 800 -1,0 1,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных пол-

номочий по орга-

низации оздоров-

ления и отдыха 

детей 953 10 06 0610260900 

 

0,0 506,4 

 

Расходы на вы-

платы персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 953 10 06 0610260900 100 0,0 488,3 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 953 10 06 0610260900 200 0,0 18,1 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных пол-

номочий по выяв-

лению обстоя-

тельств, свиде-

тельствующих о 953 10 06 0610262340 

 

0,0 331,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

необходимости 

оказания детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

числа детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

содействия в пре-

одолении трудной 

жизненной ситуа-

ции, и осуществ-

лению контроля за 

использованием 

детьми-сиротами 

и детьми, остав-

шимися без попе-

чения родителей, 

лицами из числа 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, предо-

ставленных им 

жилых помеще-

ний специализи-

рованного жи-

лищного фонда 

 

 

Расходы на вы-

платы персоналу в 

целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (муни-

ципальными) ор-

ганами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 953 10 06 0610262340 100 0,0 312,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 953 10 06 0610262340 200 0,0 18,5»; 

11) приложение № 13 изложить в следующей редакции:  

 

                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 7 декабря 2016 года № 183-с 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Абинский район, перечень статей  

источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2017 год   

 

 (тыс. рублей) 

Код Наименование групп, подгрупп,     

статей, подстатей, элементов,        

программ (подпрограмм), кодов    

экономической классификации       

источников внутреннего                 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-

рования дефицитов бюджетов,  

всего 

в том числе: 

 

 

44 236,1 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации - 20 200,0 
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

 

92 849,0 

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 92 849,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 

 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 113 049,0 
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1 2 3 

 

000 01 02 00 00 05 0000 810 

 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 113 049,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 74 062,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-

жетов 1 701 157,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 1 701 157,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 1 701 157,2 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 1 701 157,2 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-

жетов 1 775 219,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 1 775 219,6 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 1 775 219,6 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муници-

пальных районов 1 775 219,6 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-

нансирования дефицитов бюдже-

тов - 9 626,3 
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации - 9 626,3 

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 825,2 

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

 

 

 

825,2 

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации  825,2 
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1 2 3 

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-

тов внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 10 451,5 
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-

тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 10 451,5 

000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных креди-

тов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 10 451,5»; 
12) приложение № 17 изложить в следующей редакции:  

 

                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 7 декабря 2016 года № 183-с 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных      

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной     
собственности муниципального образования Абинский район и                

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты                       
муниципальной собственности муниципального образования Абинский     

район, софинансирование капитальных вложений в которые                        

осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета,          
по объектам в 2017 году 

 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование объекта Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

1. Строительство многофункци-

ональной спортивно-игровой 

площадки, расположенной по 

адресу: Ахтырское городское 

поселение, поселок Ахтыр-

ский, ул. Мира, 6-а, на терри-

тории МБОУ СОШ  

№ 30 муниципального образо-

вания Абинский район 

      

929 11 01 04204S0340 400 2 422,7». 

2. Администрации муниципального образования Абинский район           

опубликовать     настоящее     решение     в     средствах     массовой     информации 
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Абинского района не позднее 10 дней после его подписания в установленном 

порядке. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Абинский район                                                               А.Л. Бирюков  

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                   П.П.Мироненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


