
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                            

Совета муниципального образования 

Абинский район 
  

 

от 28.08.25019                                                                                         № 637-с 
г.Абинск 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Абинский район от 5 декабря 2018 года № 526-с «О бюджете                       

муниципального образования Абинский район  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Принято 28.08.2019 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 5 декабря 2018 года № 526-с «О бюджете муниципального                

образования Абинский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального        

образования Абинский район на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 1698535,2 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов в сумме  1771992,2 тыс.рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Абинский район на 1 января 2020 года в сумме 69114,1 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 

2019 год в сумме 73457,0 тыс.рублей.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального        

образования Абинский район на 2020 год и на 2021 год: 

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 1475501,7 тыс.рублей и на 

2021 год в сумме 1504013,3 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 1475501,7 тыс.рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 16479,1 тыс.рублей, и на 

2021 год в сумме 1504013,3 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 33834,7 тыс.рублей; 
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3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального     

образования Абинский район на 1 января 2021 года в сумме 24214,1 тыс.рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Абинский район в сумме 0,0 тыс.рублей, и верхний предел               

муниципального внутреннего долга муниципального образования Абинский район 

на 1 января 2022 года в сумме 24214,1 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального  образования Абинский   

район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) объем дефицита (профицита) бюджета муниципального образования 

Абинский район на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и объем дефицита            

(профицита)    бюджета    муниципального    образования   Абинский   район  на 

2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

3) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 112987,6 тыс.рублей;»; 

4) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 112047,7 тыс.рублей и 

на 2021 год в сумме 114749,0 тыс.рублей;»; 

5) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда             

муниципального образования Абинский район на 2019 год в сумме 14917,8 

тыс.рублей, на 2020 год в сумме 1316,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 1337,6 

тыс.рублей.»; 

6) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты бюджетам городских, 

сельских поселений Абинского района из бюджета муниципального образования 

Абинский район предоставляются на срок до одного года в пределах общего     

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам                    

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Абинский    

район на эти цели, в сумме 25840,0 тыс.рублей и сроком возврата в 2020 году в 

сумме 11840,0 тыс.рублей.»; 

7) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования Абинский район на 2019 год в сумме 207828,2 тыс.рублей, на  2020  

год  в  сумме 58528,2 тыс.рублей и на  2021 год в сумме 47384,2 тыс.рублей.»; 

8) в приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов        

бюджета муниципального образования Абинский район и закрепляемые за   ними 

виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования Абинский район и 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита      

бюджета муниципального образования Абинский район»: 

добавить строки следующего содержания: 

«921 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных         

районов»; 
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«921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)   и   иных   сумм  в  возмещение   ущерба,  зачисляемые   в  бюджеты 

муниципальных районов»; 

«923 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной            

собственности»; 

«925 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной            

собственности»; 

«925 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

«929 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной            

собственности»; 

9) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования  

Абинский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год 
 

(тыс.рублей) 

Код Наименование дохода Сумма 

 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  

доходы 561 739,8 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций* 30 000,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 398 865,0 

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 

1 295,8 

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

нением упрощенной системы нало-

гообложения* 21 060,4 
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1 2 3 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности 38 067,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог* 12 000,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина* 9 934,9 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также сред-

ства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указан-

ных земельных участков 13 600,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а 

также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков* 26 697,5 

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

ства, составляющего казну муни-

ципальных районов (за исключе-

нием земельных участков) 1 250,0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду* 2 600,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба* 6 368,5 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  1 136 795,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 1 136 803,9 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 209 213,3 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници- 63 964,2 
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1 2 3 

пальных образований (межбюд-

жетные субсидии)* 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации* 856 779,1 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 847,3 

2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных районов -8,5 

 Всего доходов 1 698 535,2 

    

 *В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования 

Абинский район»; 

10) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования  

Абинский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 и 2021 годы 

 

(тыс.рублей) 

Код Наименование дохода 
Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 

 

1 00 00000 00 0000 000 

 

Налоговые и неналого-

вые доходы 502 701,7 501 617,1 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль органи-

заций* 7 555,8 7 820,3 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц* 365 614,9 358 526,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на нефтепродукты, подле-

жащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

  1 03 02240 01 0000 110  

  1 03 02250 01 0000 110 

  1 03 02260 01 0000 110 
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1 2 3 4 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в  

 местные бюджеты* 1 316,5 1 337,6 

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

применением упрощенной 

системы налогообложе-

ния* 22 764,5 21 311,7 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменен-

ный доход для отдельных 

видов деятельности 38 272,8 38 004,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-

ственный налог* 6 967,2 11 789,3 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина* 10 091,5 10 250,6 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в ви-

де арендной платы за зе-

мельные участки, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах сельских поселе-

ний и межселенных терри-

торий муниципальных 

районов, а также средства 

от продажи права на за-

ключение договоров арен-

ды указанных земельных 

участков 13 600,0 13 600,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в ви-

де арендной платы за зе-

мельные участки, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских посе-

лений, а также средства от 

продажи права на заклю-

чение договоров аренды 

указанных земельных 

участков* 26 697,5 26 697,5 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну муниципальных рай- 1 300,0 1 300,0 
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1 2 3 4 

онов (за исключением зе-

мельных участков) 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-

действие на окружающую 

среду* 1 000,0 1 000,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба* 7 521,0 9 979,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния  972 800,0 1 002 396,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 972 800,0 1 002 396,2 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальных об-

разований 131 108,4 149 049,6 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальных об-

разований (межбюджетные 

субсидии)* 1 902,8 1 389,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации* 839 788,8 851 957,2 

 Всего доходов 1 475 501,7 1 504 013,3 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования 

Абинский район»; 

11) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к решению Совета муниципального 

образования Абинский район 

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2019 году 

      (тыс.рублей) 

Код Наименование дохода Сумма 
 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 129 956,6 
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1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 1 129 956,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 209 213,3 

2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  187 829,9 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 187 829,9 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов 21 383,4 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 21 383,4 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 63 964,2 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муници-

пальной собственности  2 601,4 

2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Россий-

ской Федерации "Доступная среда" 
2 350,0 

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологи-

ческих и гуманитарных навыков 4 803,6 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 2 196,8 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов - всего, 
52 012,4 

 в том числе:     

 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Красно- 1 384,2 
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1 2 3 

дарского края "Дети Кубани" 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

государственной программы "Развитие 

образования" 36 153,7 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий, 

направленных на финансирование му-

ниципальных организаций отрасли "Фи-

зическая культура и спорт" осуществ-

ляющих спортивную подготовку и реа-

лизующих программы спортивной под-

готовки в соответствии с требованием 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки 7 719,9 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвен-

таря и экипировки для физкультурно-

спортивных организаций отрасли "Фи-

зическая культура и спорт", осуществ-

ляющих спортивную подготовку по ба-

зовым видам спорта 804,6 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения соци-

ально значимых вопросов местного зна-

чения 5 950,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 856 779,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных  

районов на  выполнение  передаваемых   

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 748 094,0 

 в том числе:     

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созда-

нию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 2 498,7 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление государ- 676 066,3 
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1 2 3 

ственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного образования в 

муниципальных дошкольных и общеоб-

разовательных организациях 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по обес-

печению льготным питанием учащихся 

из многодетных семей в муниципаль-

ных общеобразовательных организаци-

ях 3 729,3 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по строи-

тельству, в том числе в рамках реализа-

ции региональной программы "Модер-

низация здравоохранения Краснодар-

ского на 2011-2017 годы", и рекон-

струкции объектов здравоохранения, 

включая проектно-изыскательские ра-

боты, необходимых для организации 

оказания медицинской помощи в соот-

ветствии с территориальной програм-

мой государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской 

помощи (за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в федеральных 

медицинских организациях, перечень 

которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти, и медицинской помощи, оказы-

ваемой в специализированных кожно-

венерологических, противотуберкулез-

ных, наркологических, онкологических 

диспансерах и других специализиро-

ванных медицинских организациях) в 

Краснодарском крае 1 700,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предо- 7 438,3 
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1 2 3 

ставлению мер социальной поддержки в 

виде компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и осве-

щения педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных органи-

заций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)  на 

территории Краснодарского края 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление государ-

ственных полномочий Краснодарского 

края по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части регу-

лирования численности безнадзорных 

животных на территории муниципаль-

ных образований Краснодарского края 30,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного произ-

водства в Краснодарском крае  1 234,6 

2 02 30024 05 0000 150 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 хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим  деятельность в обла-

сти сельскохозяйственного производ-

ства 5 139,6 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате ежемесячных денежных средств 

на содержание детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, переданных 114,2 
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1 2 3 

на патронатное воспитание 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося патронатным воспита-

телям за оказание услуг по осуществле-

нию патронатного воспитания и посин-

тернатного сопровождения 159,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий Красно-

дарского края по ведению учета граж-

дан отдельных категорий в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и 

по формированию списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц, относившихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, подлежащих обеспече-

нию жилыми помещениями 617,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предо-

ставлению социальной поддержки от-

дельным категориям работников муни-

ципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих подго-

товку спортивного резерва, и муници-

пальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края отраслей "Образо-

вание" и "Физическая культура и спорт" 296,9 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по орга-

низации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 4 586,4 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 617,3 
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государственных полномочий Красно-

дарского края по организации оздоров-

ления и отдыха детей 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по выяв-

лению обстоятельств, свидетельствую-

щих о необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, содействия в преодоле-

нии трудной жизненной ситуации, и 

осуществлению контроля за использо-

ванием детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

предоставленных им жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 847,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по вы-

плате единовременного пособия детям-

сиротам и детям, оставшихся без попе-

чения родителей, и лицам из их числа на 

государственную регистрацию права 

собственности (права пожизненного 

наследуемого владения), в том числе на 

оплату услуг, необходимых для ее осу-

ществления, за исключением жилых 

помещений, приобретенных за счет 

средств краевого бюджета 5,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оплате 

проезда детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством), 

включая предварительную опеку (попе-

чительство), переданных на воспитание 

в приемную семью или на патронатное 

воспитание, к месту лечения и обратно 40,8 



14 

 

1 2 3 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий Красно-

дарского края по формированию и 

утверждению списков граждан, лишив-

шихся жилого помещения в результате 

чрезвычайных ситуаций 
66,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий Красно-

дарского края по формированию и 

утверждению списков граждан Россий-

ской Федера-ции, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций регио-

нального и межмуниципального харак-

тера на территории Краснодарского 

края, и членов семей граждан Россий-

ской Федерации, погибших (умерших) в 

результате этих чрезвычайных ситуаций 66,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по мате-

риально-техническому обеспечению 

пунктов проведения экзаменов для гос-

ударственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образова-

ния и выплате педагогическим работни-

кам, участвующим в проведении ука-

занной государственной итоговой атте-

стации, компенсации за работу по под-

готовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и 

среднего общего образования 3 192,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предо-

ставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 39 649,1 
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2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемно-

му родителю 88 557,1 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образова-

ния 10 558,5 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
9 559,1 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 
10,4»; 

12) приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

                                                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к решению Совета муниципального 

образования Абинский район 

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 и 2021 годах 

      

(тыс.рублей) 

Код Наименование дохода 
Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  

поступления 972 800,0 1 002 396,2 
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1 2 3 4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 972 800,0 1 002 396,2 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъ-

ектов Российской Феде-

рации и муниципальных 

образований 131 108,4 149 049,6 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-

сти  131 108,4 149 049,6 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муни-

ципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной 

обеспеченности 131 108,4 149 049,6 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

(межбюджетные субси-

дии) 1 902,8 1 389,4 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюдже-

там муниципальных райо-

нов - всего, 1 902,8 1 389,4 

 в том числе:     

  2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на реа-

лизацию мероприятий гос-

ударственной программы 

Краснодарского края "Дети 

Кубани" 1 380,6 1 389,4 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на реа-

лизацию мероприятий гос-

ударственной программы 

Краснодарского края "Ре-

гиональная политика и 

развитие гражданского 

общества" 522,2 0,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 839 788,8 851 957,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных  районов на  727 560,1 736 052,8 
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1 2 3 4 

выполнение  передаваемых   

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 в том числе:     

  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов  на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по созданию и органи-

зации деятельности комис-

сий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 2 498,7 2 498,7 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление государ-

ственных полномочий по 

финансовому обеспечению 

государственных гарантий 

реализации прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного образования в 

муниципальных дошколь-

ных и общеобразователь-

ных организациях 657 133,3 657 133,3 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по обеспечению льгот-

ным питанием учащихся из 

многодетных семей в му-

ниципальных общеобразо-

вательных организациях 3 814,8 3 913,4 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по строительству, в 

том числе в рамках реали-

зации региональной про-

граммы "Модернизация 

здравоохранения Красно-

дарского на 2011-2017 го- 0,0 10 800,0 
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ды", и реконструкции объ-

ектов здравоохранения, 

включая проектно-

изыскательские работы, 

необходимых для органи-

зации оказания медицин-

ской помощи в соответ-

ствии с территориальной 

программой государствен-

ных гарантий бесплатного 

оказания гражданам меди-

цинской помощи (за ис-

ключением медицинской 

помощи, оказываемой в 

федеральных медицинских 

организациях, перечень ко-

торых утверждается упол-

номоченным Правитель-

ством Российской Федера-

ции федеральным органом 

исполнительной власти, и 

медицинской помощи, ока-

зываемой в специализиро-

ванных кожно-

венерологических, проти-

вотуберкулезных, нарколо-

гических, онкологических 

диспансерах и других спе-

циализированных меди-

цинских организациях) в 

Краснодарском крае 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

в виде компенсации расхо-

дов на оплату жилых по-

мещений, отопления и 

освещения педагогическим 

работникам муниципаль-

ных образовательных ор- 7 737,9 8 054,5 
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1 2 3 4 

ганизаций, проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабо-

чих поселках (поселках го-

родского типа)  на терри-

тории Краснодарского края 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление государ-

ственных полномочий 

Краснодарского края по 

предупреждению и ликви-

дации болезней животных, 

их лечению, отлову и со-

держанию безнадзорных 

животных, защите населе-

ния от болезней, общих для 

человека и животных, в ча-

сти регулирования числен-

ности безнадзорных жи-

вотных на территории му-

ниципальных образований 

Краснодарского края 14,1 14,1 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по поддержке сельско-

хозяйственного производ-

ства в Краснодарском крае  1 234,6 1 234,6 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по поддержке сельско-

хозяйственного производ-

ства в Краснодарском крае 

в части предоставления 

субсидий гражданам, ве-

дущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпри- 3 567,4 3 567,4 
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1 2 3 4 

нимателям, осуществляю-

щим  деятельность в обла-

сти сельскохозяйственного 

производства 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по выплате ежемесяч-

ных денежных средств на 

содержание детей, нужда-

ющихся в особой заботе 

государства, переданных 

на патронатное воспитание 118,8 123,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по выплате ежемесяч-

ного вознаграждения, при-

читающегося патронатным 

воспитателям за оказание 

услуг по осуществлению 

патронатного воспитания и 

посинтернатного сопро-

вождения 165,4 172,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий Краснодарского края 

по ведению учета граждан 

отдельных категорий в ка-

честве нуждающихся в жи-

лых помещениях и по фор-

мированию списка детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц, 

относившихся к категории 

детей-сирот и детей, 617,1 617,1 
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1 2 3 4 

оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми по-

мещениями 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по предоставлению со-

циальной поддержки от-

дельным категориям ра-

ботников муниципальных 

физкультурно-спортивных 

организаций, осуществля-

ющих подготовку спортив-

ного резерва, и муници-

пальных образовательных 

организаций дополнитель-

ного образования детей 

Краснодарского края от-

раслей "Образование" и 

"Физическая культура и 

спорт" 312,5 312,5 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по организации и осу-

ществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

в отношении несовершен-

нолетних 4 586,4 4 586,4 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий Краснодарского края 

по организации оздоровле-

ния и отдыха детей 617,3 617,3 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо- 847,0 847,0 
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1 2 3 4 

чий по выявлению обстоя-

тельств, свидетельствую-

щих о необходимости ока-

зания детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, содействия в 

преодолении трудной жиз-

ненной ситуации, и осу-

ществлению контроля за 

использованием детьми-

сиротами и детьми, остав-

шимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, предоставлен-

ных им жилых помещений 

специализированного жи-

лищного фонда 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по выплате единовре-

менного пособия детям-

сиротам и детям, остав-

шихся без попечения роди-

телей, и лицам из их числа 

на государственную реги-

страцию права собственно-

сти (права пожизненного 

наследуемого владения), в 

том числе на оплату услуг, 

необходимых для ее осу-

ществления, за исключени-

ем жилых помещений, 

приобретенных за счет 

средств краевого бюджета 5,2 5,2 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 47,6 47,6 
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1 2 3 4 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по оплате проезда де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, находящихся под 

опекой (попечительством), 

включая предварительную 

опеку (попечительство), 

переданных на воспитание 

в приемную семью или на 

патронатное воспитание, к 

месту лечения и обратно 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий Краснодарского края 

по формированию и 

утверждению списков 

граждан, лишившихся жи-

лого помещения в резуль-

тате чрезвычайных ситуа-

ций 66,0 66,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий Краснодарского края 

по формированию и 

утверждению списков 

граждан Российской Феде-

ра-ции, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных си-

туаций регионального и 

межмуниципального ха-

рактера на территории 

Краснодарского края, и 

членов семей граждан Рос-

сийской Федерации, по-

гибших (умерших) в ре-

зультате этих чрезвычай-

ных ситуаций 66,0 66,0 
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1 2 3 4 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по материально-

техническому обеспечению 

пунктов проведения экза-

менов для государственной 

итоговой аттестации по об-

разовательным програм-

мам основного общего и 

среднего общего образова-

ния и выплате педагогиче-

ским работникам, участ-

вующим в проведении ука-

занной государственной 

итоговой аттестации, ком-

пенсации за работу по под-

готовке и проведению гос-

ударственной итоговой ат-

тестации по образователь-

ным программам основно-

го общего и среднего об-

щего образования 3 094,0 3 094,0 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по обеспечению жи-

лыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

соответствии с Законом 

Краснодарского края "Об 

обеспечении дополнитель-

ных гарантий прав на 

имущество и жилое поме-

щение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Краснодар-

ском крае 41 016,0 38 282,2 

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 92 100,3 95 782,1 
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1 2 3 4 

содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся 

приемному родителю 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образова-

тельные организации, реа-

лизующие образователь-

ные программы дошколь-

ного образования 10 558,5 10 558,5 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений 9 559,1 9 559,1 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление полномо-

чий по составлению (изме-

нению) списков кандида-

тов в присяжные заседате-

ли федеральных судов об-

щей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 10,8 4,7»; 

13) приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

                                                                 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

к решению Совета муниципального 

образования Абинский район 

от 5 декабря 2018 года № 526-с 
 

Нормативы распределения доходов в бюджет 

муниципального образования Абинский район  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
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                              (в процентах) 

Наименование дохода Бюджет му-

ниципального 

образования 

Абинский 

район 

Бюджеты 

городских 

поселений 

Абинского 

района 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

Абинского 

района 
 

1 2 3 4 

Доходы от погашения задолжен-

ности и перерасчетов по отме-

ненным налогам и сборам, и 

иным обязательным платежам  

  

налог на рекламу, мобилизуемый 

на территориях муниципальных 

районов 100   

курортный сбор, мобилизуемый на 

территориях муниципальных райо-

нов 100   

целевые сборы с граждан и пред-

приятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благо-

устройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, моби-

лизуемые на территориях муници-

пальных районов 100   

лицензионный сбор за право тор-

говли спиртными напитками, мо-

билизуемый на территориях муни-

ципальных районов 100   

прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях му-

ниципальных районов 100   

доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов сель-

ских поселений   100 

прочие доходы от оказания плат-

ных услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  100   

прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских посе-

лений   100 

прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских посе-  100  



27 

 

1 2 3 4 

лений 

доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 100   

прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов муниципальных 

районов 100   

прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов сельских поселений   100 

прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов городских поселе-

ний  100  

Административные платежи и 

сборы    

платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (органи-

зациями) муниципальных районов 

за выполнение определенных 

функций 100   

платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (органи-

зациями) сельских поселений за 

выполнение определенных функ-

ций   100 

платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (органи-

зациями) городских поселений за 

выполнение определенных функ-

ций  100  

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба    

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, ко-

гда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 100   

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели 100   
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1 2 3 4 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 100   

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, ко-

гда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов 

сельских поселений   100 

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели 

средств бюджетов сельских посе-

лений   100 

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, ко-

гда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов 

городских поселений  100  

доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели 

средств бюджетов городских посе-

лений  100  

Прочие неналоговые доходы    

невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты муниципальных 

районов 100   

невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты сельских посе-

лений   100 
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1 2 3 4 

невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты городских посе-

лений  100  

Возмещение потерь сельскохозяй-

ственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на терри-

ториях сельских поселений (по обя-

зательствам, возникшим до 1 янва-

ря 2008 года)   100 

Возмещение потерь сельскохозяй-

ственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на терри-

ториях городских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года)  100  

прочие неналоговые доходы бюд-

жетов муниципальных районов 100   

прочие неналоговые доходы бюд-

жетов сельских поселений   100 

прочие неналоговые доходы бюд-

жетов городских поселений  100»;  

14) приложение № 7 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов на 2019 год 

(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Рз ПР Сумма 

 

1 2 3 4 5 

  Всего расходов     1 771 992,2 

 

      в том числе: 

   1. Общегосударственные вопросы 01 00 167 935,7 

 Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници- 01 02 1 863,0 
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1 2 3 4 5 

пального образования 

 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 01 03 650,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 51 126,5 

 Судебная система 01 05 10,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 19 112,7 

 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 01 07 494,0 

 Резервные фонды 01 11 300,0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 379,1 

2. Национальная оборона 02 00 60,0 

 Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,0 

3. Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 03 00 15 578,0 

 Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 03 09 14 424,2 

 Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 153,8 

4. Национальная экономика 04 00 32 806,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 649,0 

 Транспорт 04 08 198,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 917,8 

 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 04 12 6 041,0 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 35 582,7 

 Жилищное хозяйство 05 01 3 157,8 

 Коммунальное хозяйство 05 02 16 005,2 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 16 419,7 

6. Образование 07 00 1 216 672,2 

 Дошкольное образование  07 01 438 270,5 

 Общее образование 07 02 565 397,1 

 Дополнительное образование детей 07 03 168 439,8 
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1 2 3 4 5 

 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 07 05 461,5 

 Молодежная политика  07 07 8 124,8 

 Другие вопросы в области образования 07 09 35 978,5 

7. Культура, кинематография 08 00 18 146,8 

 Культура 08 01 11 573,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 08 04 6 573,8 

8. Здравоохранение 09 00 1 700,0 

 Амбулаторная помощь 09 02 1 700,0 

9. Социальная политика 10 00 167 587,0 

 Пенсионное обеспечение 10 01 8 922,8 

 Социальное обеспечение населения 10 03 4 011,3 

 Охрана семьи и детства 10 04 148 602,2 

 Другие вопросы в области социальной полити-

ки 10 06 6 050,7 

10. Физическая культура и спорт   11 00 90 848,5 

 Физическая культура 11 01 85 042,3 

 Массовый спорт 11 02 4 398,4 

 Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта 11 05 1 407,8 

11. Средства массовой информации 12 00 7 037,7 

 Периодическая печать и издательства 12 02 7 037,7 

12. Обслуживание государственного и муници-

пального долга 13 00 5 771,0 

 Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 13 01 5 771,0 

13. Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации  14 00 12 266,3 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01 12 266,3»; 

15) приложение № 8 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с  

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  

классификации расходов бюджетов на 2020 и 2021 годы 
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(тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Рз ПР 

Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 

  Всего расходов     1 475 501,7 1 504 013,3 

 

      в том числе: 

    1. Общегосударственные вопросы 01 00 141 717,2 140 686,7 

 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 01 02 1 863,0 1 863,0 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 01 03 513,0 493,6 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 48 345,9 48 838,1 

 Судебная система 01 05 10,8 4,7 

 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 01 06 16 483,7 16 447,4 

 Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 74 400,8 72 939,9 

2. Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 03 00 7 941,7 8 036,5 

 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 03 09 7 552,9 7 504,1 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 03 14 388,8 532,4 

3. Национальная экономика 04 00 17 626,8 19 293,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 346,3 10 358,4 

 Транспорт 04 08 966,4 1 845,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 04 09 1 316,5 1 337,6 
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1 2 3 4 5 6 

 Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 04 12 4 997,6 5 751,5 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 734,2 17 112,1 

 Коммунальное хозяйство 05 02 12,5 0,0 

 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 16 721,7 17 112,1 

5. Охрана окружающей среды  06 00 45,0 61,6 

 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 06 05 45,0 61,6 

6. Образование 07 00 1 031 915,7 1 029 913,2 

 Дошкольное образование  07 01 378 271,8 374 853,4 

 Общее образование 07 02 483 297,8 480 825,2 

 Дополнительное образование детей 07 03 150 656,8 152 505,0 

 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 07 05 350,0 350,0 

 Молодежная политика  07 07 5 632,4 5 826,0 

 Другие вопросы в области образова-

ния 07 09 13 706,9 15 553,6 

7. Культура, кинематография 08 00 16 550,5 16 623,8 

 Культура 08 01 10 142,1 10 221,0 

 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 6 408,4 6 402,8 

8. Здравоохранение 09 00 0,0 10 800,0 

 Амбулаторная помощь 09 02 0,0 10 800,0 

9. Социальная политика 10 00 168 758,0 168 722,7 

 Пенсионное обеспечение 10 01 8 189,4 8 189,4 

 Социальное обеспечение населения 10 03 994,6 0,0 

 Охрана семьи и детства 10 04 153 523,3 154 482,6 

 Другие вопросы в области социаль-

ной политики 10 06 6 050,7 6 050,7 

10. Физическая культура и спорт   11 00 45 572,9 46 883,4 

 Физическая культура 11 01 42 262,0 42 105,7 

 Массовый спорт 11 02 1 906,9 3 472,6 

 Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта 11 05 1 404,0 1 305,1 

11. Средства массовой информации 12 00 6 387,1 6 295,0 

 Периодическая печать и издательства 12 02 6 387,1 6 295,0 

12. Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 5 773,5 5 750,5 
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1 2 3 4 5 6 

 Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01 5 773,5 5 750,5 

13. Условно утвержденные расходы 

  

16 479,1 33 834,7 

 Условно утвержденные расходы 

  

16 479,1 33 834,7»; 

16)  приложение № 9 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

 деятельности), группам видов расходов классификации расходов  

бюджетов на 2019 год 

 

                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Наименование ЦСР ВР Сумма 

 

1 2 3 4 5 

 
ВСЕГО 

  1 771 992,2 

1. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Развитие обра-

зования" 0100000000 

 

1 090 194,1 

 Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования де-

тей 0110000000 

 

1 083 425,6 

 Обеспечение деятельности управ-

ления образования администрации 

муниципального образования 

Абинский район 0110100000 

 

8 868,8 

 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0110100190 

 

8 868,8 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110100190 100 8 605,6 
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1 2 3 4 5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110100190 200 261,7 

 Иные бюджетные ассигнования 0110100190 800 1,5 

 Развитие современных механизмов, 

содержания и технологий до-

школьного, общего и дополнитель-

ного образования 0110200000 

 

1 000 680,6 

 Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0110200590 

 

301 772,6 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110200590 100 23 754,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110200590 200 15 618,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110200590 600 262 014,3 

 

Иные бюджетные ассигнования 0110200590 800 384,8 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110210010 

 

4 826,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110210010 100 50,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110210010 200 1 372,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци- 0110210010 600 3 403,7 
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1 2 3 4 5 

ям 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по обес-

печению выплаты компенсации ча-

сти родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организа-

ции, реализующие образователь-

ную программу дошкольного обра-

зования 0110260710 

 

10 558,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110260710 200 155,0 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0110260710 300 10 403,5 

 

Осуществление государственных 

полномочий по финансовому обес-

печению государственных гарантий 

реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного обра-

зования в муниципальных до-

школьных и общеобразовательных 

организациях 0110260860 

 

670 104,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110260860 100 61 298,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110260860 200 2 947,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110260860 600 605 859,0 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по мате-

риально-техническому обеспече-

нию пунктов проведения экзаменов 

для государственной итоговой ат-

тестации по образовательным про- 0110262500 

 

3 192,2 
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1 2 3 4 5 

граммам основного общего и сред-

него общего образования и выплате 

педагогическим работникам, участ-

вующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттеста-

ции, компенсации за работу по под-

готовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего 

образования 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110262500 100 55,5 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110262500 600 3 136,7 

 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Краснодар-

ского края "Развитие образования" 01102S0600 

 

10 226,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01102S0600 200 2 419,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 01102S0600 600 7 807,1 

 

Реализация мер по специальной 

поддержке отдельных категорий 

обучающихся 0110300000 

 

13 939,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110310010 

 

10 210,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110310010 200 469,1 

 

Социальное обеспечение и иные 0110310010 300 228,0 
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1 2 3 4 5 

выплаты населению 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110310010 600 9 513,1 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по обес-

печению льготным питанием уча-

щихся из многодетных семей в му-

ниципальных общеобразователь-

ных организациях 0110362370 

 

3 729,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110362370 200 259,1 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110362370 600 3 470,2 

 

Развитие сети и инфраструктуры 

образовательных организаций, 

обеспечивающих доступ населения 

Абинского района к качественным 

услугам дошкольного, общего об-

разования и дополнительного обра-

зования детей 0110400000 

 

35 642,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110410010 

 

9 153,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110410010 200 5 000,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110410010 600 4 153,3 

 

Дополнительная помощь местным 

бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного зна-

чения 01104S0050 

 

5 850,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01104S0050 200 530,0 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 01104S0050 600 5 320,0 

 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Краснодар-

ского края "Развитие образования" 01104S0600 

 

18 139,6 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 01104S0600 600 18 139,6 

 

Мероприятия государственной про-

граммы Российской Федерации 

"Доступная среда" 01104L0270 

 

2 500,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 01104L0270 600 2 500,0 

 

Обеспечение отдыха и оздоровле-

ния детей 0110500000 

 

2 204,9 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие образования" 0110510010 

 

732,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110510010 200 99,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110510010 600 633,0 

 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Краснодар-

ского края "Дети Кубани" 01105S0590 

 

1 472,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 01105S0590 200 165,4 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 01105S0590 600 1 307,3 

 

Обеспечение системы образования 

высококвалифицированными кад- 0110600000 

 

7 352,4 
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рами, создание механизмов моти-

вации педагогов к повышению ка-

чества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 0110609070 

 

350,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110609070 100 65,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0110609070 200 25,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0110609070 600 259,6 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых поме-

щений, отопления и освещения пе-

дагогическим работникам муници-

пальных образовательных органи-

заций, проживающим и работаю-

щим в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на территории 

Краснодарского края 0110660820 

 

7 002,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0110660820 100 828,8 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0110660820 300 107,3 

 

Предоставление субсидий бюджет- 0110660820 600 6 066,3 
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ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

 

Федеральный проект "Современная 

школа" 011Е100000 

 

14 736,5 

 

Обновление материально-

технической базы для формирова-

ния у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков 011Е151690 

 

4 952,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 011Е151690 600 4 952,2 

 

Обновление материально-

технической базы для формирова-

ния у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков 011Е1С1690 

 

9 784,3 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 011Е1С1690 600 9 784,3 

 

Безопасность образовательных ор-

ганизаций 0130000000 

 

6 768,5 

 

Обеспечение антитеррористиче-

ской и пожарной безопасности 

обучающихся, воспитанников и ра-

ботников образовательных органи-

заций во время их трудовой и учеб-

ной деятельности 0130100000 

 

6 768,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие образования" 0130110010 

 

6 768,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0130110010 200 1 428,9 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0130110010 600 5 339,6 

2. Муниципальная программа му- 0300000000 

 

124 081,0 
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ниципального образования 

Абинский район "Развитие куль-

туры" 

 

Развитие сети, содержание и 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры и образовательных учре-

ждений, подведомственных отделу 

культуры администрации муници-

пального образования Абинский 

район 0310000000 

 

118 305,9 

 

Обеспечение деятельности отдела 

культуры администрации муници-

пального образования Абинский 

район 0310100000 

 

1 725,2 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0310100190 

 

1 725,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0310100190 100 1 670,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310100190 200 51,4 

 

Иные бюджетные ассигнования 0310100190 800 3,2 

 

Улучшение качества деятельности 

учреждений культуры  и качества 

процесса обучения детей в образо-

вательных учреждениях, подведом-

ственных отделу культуры 0310200000 

 

116 580,7 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0310200590 

 

114 116,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0310200590 100 4 542,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310200590 200 288,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0310200590 600 109 268,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 0310200590 800 17,2 

 

Осуществление отдельных пере-

данных полномочий 0310220590 

 

2 424,2 

 

Межбюджетные трансферты 0310220590 500 2 424,2 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 0310209070 

 

39,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0310209070 200 39,9 

 Развитие народного художествен-

ного творчества 0320000000 

 

589,0 

 Расширение доступа различных ка-

тегорий населения Абинского рай-

она к достижениям народного ху-

дожественного творчества, а также 

привлечение большего количества 

жителей разных возрастов для уча-

стия в коллективах художественной 

самодеятельности, кружках, студи-

ях декоративно-прикладного твор-

чества 0320100000 

 

589,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0320110030 

 

589,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0320110030 200 574,0 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0320110030 300 15,0 

 Кадровое обеспечение учреждений 

культуры и дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры 

муниципального образования 

Абинский район 0330000000 

 

5 078,1 

 Сохранение кадров в сфере культу- 0330100000 

 

5 078,1 
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ры 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0330110030 

 

4 642,2 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0330110030 300 60,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0330110030 600 4 582,2 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых поме-

щений, отопления и освещения пе-

дагогическим работникам муници-

пальных образовательных органи-

заций, проживающим и работаю-

щим в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на территории 

Краснодарского края 0330160820 

 

435,9 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0330160820 600 435,9 

 Одаренные дети учреждений до-

полнительного образования детей в 

сфере культуры 0340000000 

 

108,0 

 Поддержка одаренных учащихся 

учреждений дополнительного обра-

зования детей в сфере культуры 0340100000 

 

108,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие культуры" 0340110030 

 

108,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0340110030 600 108,0 

3. Муниципальная программа му- 0400000000 

 

88 264,9 
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ниципального образования 

Абинский район "Развитие фи-

зической культуры и спорта"  

 

Развитие массового спорта в Абин-

ском районе 0410000000 

 

5 806,2 

 

Обеспечение деятельности отдела 

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район 0410100000 

 

1 407,8 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 0410100190 

 

1 407,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0410100190 100 1 395,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0410100190 200 11,4 

 

Иные бюджетные ассигнования 0410100190 800 0,8 

 

Пропаганда физической культуры и 

спорта, привлечение различных 

слоев населения Абинского района 

к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом 0410200000 

 

2 474,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие физической культуры и 

спорта"  0410210040 

 

2 474,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0410210040 100 1 584,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0410210040 200 611,3 

 

Социальное обеспечение и иные 0410210040 300 278,5 



46 

 

1 2 3 4 5 

выплаты населению 

 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений отделу 

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район 0410300000 

 

1 923,9 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0410300590 

 

1 923,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0410300590 100 1 899,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0410300590 200 23,5 

 

Иные бюджетные ассигнования 0410300590 800 0,5 

 Повышение уровня спортивного 

мастерства учащихся  спортивных 

школ муниципального образования 

Абинский район 0420000000 

 

82 458,7 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений отделу 

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования Абинский район 0420100000 

 

51 745,4 

 Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0420100590 

 

51 745,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0420100590 100 27 563,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0420100590 200 3 332,0 

 Предоставление субсидий бюджет- 0420100590 600 19 381,6 
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ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

 Иные бюджетные ассигнования 0420100590 800 1 468,7 

 Содействие субъектам физической 

культуры и спорта и развитие фи-

зической культуры 0420200000 

 

4 049,5 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие физической культуры и 

спорта"  0420210040 

 

3 739,5 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0420210040 100 2 755,4 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420210040 600 984,1 

 Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по 

предоставлению социальной под-

держки отдельным категориям ра-

ботников муниципальных физкуль-

турно-спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва, и муниципальных 

образовательных организаций до-

полнительного образования детей 

Краснодарского края отраслей 

"Образование" и "Физическая куль-

тура и спорт" 0420260740 

 

296,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0420260740 100 187,5 
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420260740 600 109,4 

 Реализация мероприятий, направ-

ленных на финансирование муни-

ципальных организаций отрасли 

"Физической культуры и спорта", 

оплата труда инструкторов по 

спорту, являющихся штатными ра-

ботниками муниципальных органи-

заций 04202S2820 

 

13,1 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 04202S2820 100 5,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 04202S2820 600 7,5 

 Подготовка спортивного резерва в 

Абинском районе 0420300000 

 

10 014,7 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие физической культуры и 

спорта"  0420310040 

 

2 085,8 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0420310040 100 1 385,8 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0420310040 300 100,0 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420310040 600 600,0 
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 Реализация мероприятий, направ-

ленных на финансирование муни-

ципальных организаций отрасли 

"Физическая культура и спорт", 

осуществляющих спортивную под-

готовку и реализующих программы 

спортивной подготовки в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 04203S2830 

 

7 928,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04203S2830 200 6 018,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 04203S2830 600 1 910,3 

 Развитие сети, содержание и 

укрепление материально-

технической базы учреждений, 

подведомственных отделу по физи-

ческой культуре и спорту админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 0420400000 

 

3 907,7 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие физической культуры и 

спорта"  0420410040 

 

2 951,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0420410040 200 2 309,2 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420410040 600 642,5 

 

Дополнительная помощь местным 

бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного зна-

чения 04204S0050 

 

100,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04204S0050 200 100,0 

 

Приобретение спортивно- 04204S2690 

 

856,0 



50 

 

1 2 3 4 5 

технологического оборудования, 

инвентаря и экипировки для физ-

культурно-спортивных организа-

ций отрасли "Физическая культура 

и спорт", осуществляющих спор-

тивную подготовку по базовым ви-

дам спорта 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04204S2690 200 556,0 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 04204S2690 600 300,0 

 

Развитие спортивных сооружений в 

Абинском районе 0420500000 

 

12 741,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие физической культуры и 

спорта"  0420510040 

 

7 552,6 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 0420510040 400 5 147,6 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 0420510040 600 2 405,0 

 

Развитие спортивных сооружений 04205S0340 

 

5 188,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 04205S0340 200 779,6 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 04205S0340 400 4 409,2 

4. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Молодежь 

Абинского района" 0500000000 

 

5 345,1 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Молодежь Абинского района" 0510000000 

 

5 345,1 
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Реализация молодежной политики 

на территории муниципального об-

разования Абинский район 0510200000 

 

5 345,1 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 0510200590 

 

4 357,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0510200590 100 3 972,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0510200590 200 362,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 0510200590 800 23,2 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Молодежь Абинского района" 0510210050 

 

987,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0510210050 200 987,6 

5. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Дети Абинско-

го района" 0600000000 

 

95 461,0 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Дети Абинского района" 0610000000 

 

95 461,0 

 Социальная поддержка детей, ока-

завшихся в трудной жизненной си-

туации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей,  а также лиц из их числа 0610100000 

 

534,0 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Дети Абинского района" 0610110060 

 

534,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му- 0610110060 200 534,0 
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ниципальных) нужд 

 Финансовое обеспечение осу-

ществления переданных органам 

местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий, 

направленных на социальную под-

держку граждан 0610200000 

 

94 927,0 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по вы-

плате единовременного пособия 

детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, и ли-

цам из их числа на государствен-

ную регистрацию права собствен-

ности (права пожизненного насле-

дуемого владения), в том числе на 

оплату услуг, необходимых для ее 

осуществления, за исключением 

жилых помещений, приобретенных 

за счет средств краевого бюджета 0610260580 

 

5,2 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0610260580 300 5,2 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по вы-

плате ежемесячных денежных 

средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опе-

кой (попечительством), включая 

предварительную опеку (попечи-

тельство), переданных на воспита-

ние в приемную семью 0610260670 

 

48 750,9 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0610260670 300 48 750,9 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по  вы-

плате ежемесячного вознагражде-

ния, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по 

воспитанию приемных детей 0610260680 

 

39 806,2 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0610260680 300 39 806,2 

 

Осуществление отдельных госу- 0610260720 

 

114,2 
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дарственных полномочий по вы-

плате ежемесячных денежных 

средств на содержание детей, нуж-

дающихся в особой заботе государ-

ства, переданных на патронатное 

воспитание 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0610260720 300 114,2 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по вы-

плате ежемесячного вознагражде-

ния, причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по 

осуществлению патронатного вос-

питания и посинтернатного сопро-

вождения 0610260730 

 

159,0 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0610260730 300 159,0 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по оплате 

проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (по-

печительством), включая предвари-

тельную опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в при-

емную семью или на патронатное 

воспитание, к месту лечения и об-

ратно 0610260840 

 

40,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610260840 200 40,8 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по орга-

низации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 0610260880 

 

4 586,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет- 0610260880 100 4 033,4 
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ными фондами 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610260880 200 551,7 

 Иные бюджетные ассигнования 0610260880 800 1,3 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий Красно-

дарского края по организации 

оздоровления и отдыха детей 0610260900 

 

617,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 0610260900 100 538,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610260900 200 79,0 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по выяв-

лению обстоятельств, свидетель-

ствующих о необходимости оказа-

ния детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, и 

осуществлению контроля за ис-

пользованием детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предостав-

ленных им жилых помещений спе-

циализированного жилищного 

фонда 0610262340 

 

847,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле- 0610262340 100 689,0 
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ния государственными внебюджет-

ными фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0610262340 200 158,0 

6. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район «Развитие си-

стемы гражданско-

патриотического воспитания и 

повышение правовой культуры 

избирателей (участников рефе-

рендумов)» 0700000000 

 

1 331,0 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

«Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и по-

вышение правовой культуры изби-

рателей (участников референду-

мов)» 0710000000 

 

1 331,0 

 Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания 0710100000 

 

1 109,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

«Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и по-

вышение правовой культуры изби-

рателей (участников референду-

мов)» 0710110070 

 

1 109,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0710110070 200 1 109,0 

 

Повышение правовой культуры из-

бирателей (участников референду-

мов) 0710200000 

 

222,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

«Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и по-

вышение правовой культуры изби- 0710210070 

 

222,0 
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рателей (участников референду-

мов)» 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0710210070 200 222,0 

7. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Обеспечение 

безопасности населения" 1000000000 

 

15 395,6 

 Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычай-

ных ситуаций на территории муни-

ципального образования Абинский 

район 1010000000 

 

6 622,0 

 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 1010100000 

 

6 051,4 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 1010100590 

 

3 110,8 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010100590 600 3 110,8 

 Осуществление отдельных пере-

данных полномочий 1010120590 

 

2 940,6 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010120590 600 2 940,6 

 Повышение уровня защиты населе-

ния от угроз природного, техноген-

ного и биолого-социального харак-

тера 1010200000 

 

438,6 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1010210100 

 

438,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1010210100 200 150,5 
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 1010210100 600 288,1 

 Финансовое обеспечение осу-

ществления переданных органам 

местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий 1010300000 

 

132,0 

 Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий Красно-

дарского края по формированию и 

утверждению списков граждан, 

лишившихся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций 1010360070 

 

66,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1010360070 100 63,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1010360070 200 3,0 

 Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий Красно-

дарского края по формированию и 

утверждению списков граждан Рос-

сийской Федерации, пострадавших 

в результате чрезвычайных ситуа-

ций регионального и межмуници-

пального характера на территории 

Краснодарского края, и членов се-

мей граждан Российской Федера-

ции, погибших (умерших) в резуль-

тате этих чрезвычайных ситуаций 1010362600 

 

66,0 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1010362600 100 63,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1010362600 200 3,0 

 Организация и осуществление ме-

роприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и террито-

рии муниципального образования 

Абинский район от чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера 1020000000 

 

28,7 

 Защита населения, материальных и 

культурных ценностей на террито-

рии муниципального образования 

Абинский район от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий, а также при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 1020100000 

 

28,7 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1020110100 

 

28,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1020110100 200 28,7 

 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, расположен-

ных на территории муниципально-

го образования Абинский район, 

охране их жизни и здоровья 1030000000 

 

87,1 

 

Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах, охрана их 

жизни и здоровья 1030100000 

 

87,1 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1030110100 

 

87,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1030110100 200 87,1 
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Участие в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации по-

следствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муни-

ципального образования Абинский 

район 1040000000 

 

776,7 

 

Повышение уровня профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений террориз-

ма и экстремизма 1040100000 

 

776,7 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1040110100 

 

776,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1040110100 200 776,7 

 

Создание системы комплексного 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности Абинского района 1050000000 

 

7 591,1 

 

Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 1050100000 

 

4 906,9 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 1050100590 

 

4 906,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1050100590 100 3 765,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1050100590 200 1 058,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 1050100590 800 83,7 

 

Повышение уровня комплексной 

безопасности граждан на террито- 1050200000 

 

2 684,2 
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рии муниципального образования 

Абинский район 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1050210100 

 

2 684,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1050210100 200 2 684,2 

 

Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия на 

территории муниципального обра-

зования Абинский район 1060000000 

 

40,0 

 

Организация и осуществление ме-

роприятий с детьми и молодежью, 

направленных на профилактику 

межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов 1060100000 

 

10,0 

 Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1060110100 

 

10,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1060110100 200 10,0 

 

Организационные и правовые ме-

ры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфес-

сионального согласия 1060200000 

 

30,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1060210100 

 

30,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1060210100 200 30,0 

 

Профилактика правонарушений, 

участие в профилактике экстре-

мизма на территории муниципаль-

ного образования Абинский район 1080000000 

 

100,0 
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Повышение эффективности мер, 

принимаемых для охраны обще-

ственного порядка и обеспечения 

общественной безопасности и уча-

стия в профилактике экстремизма 1080100000 

 

100,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1080110100 

 

100,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1080110100 200 100,0 

 

Организация и осуществление ме-

роприятий межпоселенческого ха-

рактера с детьми, молодежью и 

другими группами населения по 

предупреждению потребления пси-

хоактивных веществ 1090000000 

 

150,0 

 

Совершенствование системы про-

филактической работы по преду-

преждению потребления психоак-

тивных веществ 1090100000 

 

150,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение безопасности насе-

ления" 1090110100 

 

150,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1090110100 200 150,0 

8. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" 1100000000 

 

1 550,6 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства" 1110000000 

 

1 550,6 

 Создание условий для развития ма-

лого и среднего предприниматель- 1110100000 

 

1 550,6 



62 

 

1 2 3 4 5 

ства 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства" 1110110110 

 

1 550,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1110110110 200 1 550,6 

9. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Создание усло-

вий для развития сельскохозяй-

ственного производства, расши-

рение рынка сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продо-

вольствия" 1200000000 

 

11 659,9 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производ-

ства, расширение рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 1210000000 

 

11 659,9 

 Обеспечение деятельности управ-

ления сельского хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 1210100000 

 

5 255,7 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 1210100190 

 

5 244,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1210100190 100 4 505,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210100190 200 422,2 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 1210100190 300 313,6 
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Иные бюджетные ассигнования 1210100190 800 3,5 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 1210109070 

 

10,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210109070 200 10,9 

 

Финансовое обеспечение осу-

ществления переданных органам 

местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства  1210300000 

 

6 404,2 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае 

в части предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное под-

собное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индиви-

дуальным предпринимателям, осу-

ществляющим деятельность в обла-

сти сельскохозяйственного произ-

водства 1210360090 

 

5 139,6 

 

Иные бюджетные ассигнования 1210360090 800 5 139,6 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае 1210360910 

 

1 234,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1210360910 100 1 076,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210360910 200 158,0 

 

Осуществление государственных 

полномочий Краснодарского края 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 1210361650 

 

30,0 
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отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, в части регулирования 

численности безнадзорных живот-

ных на территории муниципальных 

образований Краснодарского края 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1210361650 200 30,0 

10. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район «О поддержке 

социально ориентированных не-

коммерческих организаций» 1300000000 

 

1 351,6 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

«О поддержке социально ориенти-

рованных некоммерческих органи-

заций» 1310000000 

 

1 351,6 

 Создание условий для реализации 

деятельности общественных орга-

низаций 1310100000 

 

1 351,6 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

«О поддержке социально ориенти-

рованных некоммерческих органи-

заций» 1310110130 

 

1 351,6 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным не-коммерческим организа-

циям 1310110130 600 1 351,6 

11. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Управление 

муниципальной собственностью" 1500000000 

 

70 704,7 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Управление муниципальной соб-

ственностью" 1510000000 

 

70 704,7 
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 Обеспечение деятельности управ-

ления муниципальной собственно-

сти администрации муниципально-

го образования Абинский район 1510100000 

 

9 183,1 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 1510100190 

 

9 161,2 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 1510100190 100 8 610,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1510100190 200 527,2 

 

Иные бюджетные ассигнования 1510100190 800 23,8 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 1510109070 

 

21,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1510109070 200 21,9 

 

Предоставление гражданам и юри-

дическим лицам муниципальных 

услуг в сфере земельных и имуще-

ственных отношений 1510200000 

 

12 313,4 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Управление муниципальной соб-

ственностью" 1510210150 

 

11 713,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1510210150 200 3 113,4 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 1510210150 400 8 600,0 

 

Развитие общественной инфра-

структуры муниципального значе-

ния 15102S0470 

 

600,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 15102S0470 400 600,0 
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Финансовое обеспечение осу-

ществления переданных органам 

местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий 1510300000 

 

49 208,2 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых поме-

щений 15103С0820 

 

39 649,1 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 15103С0820 400 39 649,1 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых поме-

щений 15103R0820 

 

9 559,1 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 15103R0820 400 9 559,1 

12. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Обеспечение 

бюджетного процесса" 1600000000 

 

29 040,2 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение бюджетного процес-

са" 1610000000 

 

29 040,2 

 Обеспечение деятельности финан-

сового управления администрации 

муниципального образования 

Абинский район 1610100000 

 

15 402,4 

 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 1610100190 

 

15 402,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 1610100190 100 14 485,7 
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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 1610100190 200 913,3 

 Иные бюджетные ассигнования 1610100190 800 3,4 

 Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 1610109070 

 

6,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1610109070 200 6,9 

 Повышение эффективности управ-

ления бюджетным процессом за 

счет применения автоматизирован-

ных систем, а также обеспечение 

информационной безопасности 

бюджетного процесса в муници-

пальном образовании Абинский 

район 1610200000 

 

1 364,6 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение бюджетного процес-

са" 1610210160 

 

1 364,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1610210160 200 1 364,6 

 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений муниципаль-

ного образования Абинский район 1610300000 

 

12 266,3 

 

Реализация расходных обязательств 

по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений 1610309110 

 

12 266,3 

 

Межбюджетные трансферты 1610309110 500 12 266,3 

 

13. 

 

Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Информацион-

ное обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления" 1700000000 

 

2 590,0 
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 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Информационное обеспечение де-

ятельности органов местного само-

управления" 1710000000 

 

2 590,0 

 Повышение информационной от-

крытости органов местного само-

управления муниципального обра-

зования Абинский район для обес-

печения продуктивного диалога ор-

ганов местного самоуправления и 

населения 1710100000 

 

2 590,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Информационное обеспечение де-

ятельности органов местного само-

управления" 1710110170 

 

2 590,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1710110170 200 2 590,0 

14. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Материально-

техническое обеспечение органов 

местного самоуправления" 1800000000 

 

2 514,3 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Материально-техническое обеспе-

чение органов местного самоуправ-

ления" 1810000000 

 

2 514,3 

 Эффективное содержание и экс-

плуатация помещений, находящих-

ся на праве оперативного управле-

ния и в пользовании органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования Абинский район 1810100000 

 

2 514,3 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Материально-техническое обеспе- 1810110180 

 

2 514,3 
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чение органов местного самоуправ-

ления" 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1810110180 200 2 514,3 

15. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Развитие ин-

формационных технологий" 1900000000 

 

2 868,0 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие информационных техно-

логий" 1910000000 

 

2 868,0 

 Обеспечение качества организации 

рабочего времени за счет информа-

ционных технологий в деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния 1910100000 

 

2 868,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие информационных техно-

логий" 1910110190 

 

2 868,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1910110190 200 2 868,0 

16. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Развитие стро-

ительства, дорожного хозяйства 

и транспорта" 2000000000 

 

33 662,4 

 Развитие строительства в муници-

пальном образовании Абинский 

район 2010000000 

 

18 644,6 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений управле-

нию строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транс-

порта администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 2010100000 

 

4 440,4 

 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль- 2010100590 

 

4 440,4 
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ных учреждений 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2010100590 600 4 440,4 

 

Развитие сети учреждений до-

школьного и общего образования 

муниципального образования 

Абинский район 2010200000 

 

10 537,2 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожно-

го хозяйства и транспорта" 2010210200 

 

10 537,2 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2010210200 400 10 537,2 

 

Строительство объектов здраво-

охранения на территории муници-

пального образования Абинский 

район  2010500000 

 

1 700,0 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по строи-

тельству и реконструкции объектов 

здравоохранения, включая проект-

но-изыскательские работы, необхо-

димых для организации оказания 

медицинской помощи в соответ-

ствии с территориальной програм-

мой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Краснодар-

ском крае 2010560960 

 

1 700,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2010560960 400 1 700,0 

 

Развитие спортивных сооружений в 

Абинском районе 2010600000 

 

1 967,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожно-

го хозяйства и транспорта" 2010610200 

 

1 967,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2010610200 200 150,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2010610200 400 1 817,0 

 

Ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования Абинский район 2020000000 

 

13 335,3 

 

Повышение технического уровня и 

улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муни-

ципального образования Абинский 

район 2020100000 

 

13 335,3 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожно-

го хозяйства и транспорта" 2020110200 

 

12 835,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2020110200 200 12 835,3 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы Абинского го-

родского поселения «Развитие до-

рожного хозяйства и безопасности 

дорожного движения» 2020120050 

 

500,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2020120050 200 500,0 

 

Повышение безопасности дорож-

ного движения на территории му-

ниципального образования Абин-

ский район 2030000000 

 

1 582,5 

 

Повышение эффективности пропа-

ганды и безопасности дорожного 

движения на территории муници-

пального образования Абинский 

район 2030100000 

 

1 582,5 
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Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожно-

го хозяйства и транспорта" 2030110200 

 

1 582,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2030110200 200 1 582,5 

 

Комплексное развитие пассажир-

ского транспорта муниципального 

образования Абинский район 2040000000 

 

100,0 

 

Создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию муниципального образования 

Абинский район в муниципальном 

пригородном и международном со-

общении 2040100000 

 

100,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие строительства, дорожно-

го хозяйства и транспорта" 2040110200 

 

100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 2040110200 800 100,0 

17. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Развитие жи-

лищно-коммунального комплек-

са" 2100000000 

 

40 956,2 

 Газификация Абинского района 2110000000 

 

23 793,1 

 Обеспечение деятельности подве-

домственных учреждений управле-

нию строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транс-

порта администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 2110100000 

 

11 233,9 

 Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 2110100590 

 

11 233,9 

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2110100590 600 11 233,9 
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Комплексное развитие газоснабже-

ния Абинского района 2110200000 

 

12 559,2 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы Светлогорско-

го сельского поселения «Благо-

устройство и развитие жилищно–

коммунального хозяйства» 2110210030 

 

610,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2110210030 400 610,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие жилищно-

коммунального комплекса" 2110210210 

 

8 149,2 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2110210210 400 8 149,2 

 

Организация газоснабжения насе-

ления (поселений) 21102S0620 

 

1 000,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 21102S0620 400 1 000,0 

 

Организация теплоснабжения насе-

ления 21102S1070 

 

2 800,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 21102S1070 400 2 800,0 

 

Подготовка к осенне-зимнему пе-

риоду муниципальных учреждений 

муниципального образования 

Абинский район 2120000000 

 

8 171,3 

 

Развитие и подготовка систем теп-

лоснабжения к осенне-зимнему пе-

риоду 2120100000 

 

8 171,3 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие жилищно-

коммунального комплекса" 2120110210 

 

8 171,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2120110210 200 305,6 
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Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2120110210 400 67,7 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2120110210 600 7 798,0 

 

Водоснабжение Абинского района 2130000000 

 

3 806,0 

 

Комплексное развитие водоснаб-

жения Абинского района 2130100000 

 

3 806,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие жилищно-

коммунального комплекса" 2130110210 

 

201,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2130110210 200 71,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 2130110210 400 130,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы Абинского го-

родского поселения «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства» 2130120070 

 

5,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2130120070 200 5,0 

 

Развитие водоснабжения населен-

ных пунктов 21301S0330 

 

3 600,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 21301S0330 400 3 600,0 

 

Управление реализацией муници-

пальной программы 2140000000 

 

5 185,8 

 

Обеспечение деятельности управ-

ления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транс-

порта администрации муниципаль-

ного образования Абинский район 2140100000 

 

4 568,7 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 2140100190 

 

4 568,7 
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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 2140100190 100 3 946,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2140100190 200 567,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 2140100190 800 55,7 

 

Финансовое обеспечение осу-

ществления переданных органам 

местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий 2140200000 

 

617,1 

 

Осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий по веде-

нию учета граждан отдельных кате-

горий в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и по формиро-

ванию списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц, относившихся к кате-

гории детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 2140260870 

 

617,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 2140260870 100 538,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2140260870 200 79,0 

18. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Развитие ар-

хивного дела" 2300000000 

 

115,5 
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 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие архивного дела" 2310000000 

 

115,5 

 Создание эффективной системы 

организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования до-

кументов архивного фонда Абин-

ского района и иных архивных до-

кументов в соответствии с законо-

дательством Российской Федера-

ции в интересах граждан, общества 

и государства 2310100000 

 

115,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Развитие архивного дела" 2310110230 

 

115,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2310110230 200 115,5 

19. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Обеспечение 

жильем молодых семей" 2400000000 

 

3 723,3 

 Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Обеспечение жильем молодых се-

мей" 2410000000 

 

3 723,3 

 Предоставление  поддержки в ре-

шении жилищной проблемы моло-

дым семьям, признанным в уста-

новленном порядке нуждающимися 

в улучшении жилищных условий 2410100000 

 

3 723,3 

 

Реализация мероприятий по обес-

печению жильем молодых семей 24101L4970 

 

3 723,3 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 24101L4970 300 3 723,3 

20. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Архитектура и 

градостроительная деятель-

ность" 2500000000 

 

50,0 
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Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Архитектура и градостроительная 

деятельность" 2510000000 

 

50,0 

 Исполнение муниципальным обра-

зованием Абинский район полно-

мочий в области градостроитель-

ной деятельности 2510100000 

 

50,0 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Архитектура и градостроительная 

деятельность" 2510110250 

 

50,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2510110250 200 50,0 

21. Муниципальная программа му-

ниципального образования 

Абинский район "Доступная сре-

да" 2600000000 

 

445,5 

 

Основные мероприятия муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Доступная среда" 2610000000 

 

445,5 

 

Создание условий инвалидам и 

другим маломобильным группам 

населения для беспрепятственного 

доступа к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфра-

структуры 2610100000 

 

445,5 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район 

"Доступная среда" 2610110260 

 

445,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2610110260 200 160,5 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 2610110260 600 285,0 
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22. Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной служ-

бы в администрации муници-

пального образования Абинский 

район" 2700000000 

 

393,2 

 

Основные мероприятия муници-

пальной программы  "Развитие му-

ниципальной службы в админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район" 2710000000 

 

393,2 

 

Развитие и совершенствование му-

ниципальной службы в админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район 2710100000 

 

393,2 

 

Реализация мероприятий муници-

пальной программы  "Развитие му-

ниципальной службы в админи-

страции муниципального образова-

ния Абинский район" 2710110270 

 

393,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2710110270 200 393,2 

23. Обеспечение деятельности выс-

шего органа исполнительной 

власти муниципального образо-

вания Абинский район 7000000000 

 

1 863,0 

 

Высшее должностное лицо муни-

ципального образования Абинский 

район 7010000000 

 

1 863,0 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7010000190 

 

1 863,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7010000190 100 1 863,0 

24. Обеспечение деятельности Сове-

та муниципального образования 

Абинский район 7100000000 

 

650,0 

 

Совет муниципального образова-

ния Абинский район 7110000000 

 

650,0 
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Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7110000190 

 

650,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7110000190 100 219,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7110000190 200 430,8 

25. Обеспечение деятельности адми-

нистрации муниципального об-

разования Абинский район 7200000000 

 

144 070,8 

 

Обеспечение функционирования 

администрации муниципального 

образования Абинский район 7210000000 

 

126 013,9 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7210000190 

 

47 795,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7210000190 100 43 685,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210000190 200 3 656,3 

 

Иные бюджетные ассигнования 7210000190 800 454,3 

 

Осуществление отдельных пере-

данных полномочий 7210020190 

 

831,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7210020190 100 815,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210020190 200 16,2 
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Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 7210000590 

 

71 403,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7210000590 100 52 435,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210000590 200 11 782,7 

 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 7210000590 600 7 037,7 

 

Иные бюджетные ассигнования 7210000590 800 147,2 

 

Переподготовка и повышение ква-

лификации кадров 7210009070 

 

20,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210009070 200 20,9 

 

Осуществление государственных 

полномочий по финансовому обес-

печению государственных гарантий 

реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного обра-

зования в муниципальных до-

школьных и общеобразовательных 

организациях 7210060860 

 

5 962,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7210060860 100 5 784,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7210060860 200 178,0 

 

Административные комиссии 7220000000 

 

2 498,7 

 

Осуществление отдельных госу- 7220060890 

 

2 498,7 
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дарственных полномочий по созда-

нию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7220060890 100 2 261,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7220060890 200 237,0 

 

Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов 7230000000 

 

300,0 

 

Резервные фонды администрации 

муниципального образования 

Абинский район 7230009030 

 

300,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 7230009030 800 300,0 

 

Реализация муниципальных функ-

ций, связанных с муниципальным 

управлением 7240000000 

 

8 922,8 

 

Решение Совета муниципального 

образования Абинский район от 24 

февраля 2016 года № 77-с "Об 

утверждении положения о допол-

нительном материальном обеспе-

чении лиц, замещавших муници-

пальные должности и должности 

муниципальной службы муници-

пального образования Абинский 

район", решение Совета муници-

пального образования Абинский 

район от 25 января 2017 года № 

212-с "Об утверждении положения 

о пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы в органах местно-

го самоуправления муниципально-

го образования Абинский район" 7240009040 

 

8 922,8 

 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 7240009040 300 8 922,8 
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Управление муниципальным дол-

гом 7260000000 

 

5 771,0 

 

Процентные платежи по муници-

пальному долгу 7260009060 

 

5 771,0 

 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 7260009060 700 5 771,0 

 

Финансовое обеспечение осу-

ществления переданных органам 

местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий 7270000000 

 

10,4 

 

Осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 7270051200 

 

10,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7270051200 200 10,4 

 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов в  муниципальном 

образовании Абинский район 7280000000 

 

494,0 

 

Проведение выборов и референду-

мов  7280009080 

 

494,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7280009080 200 0,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 7280009080 800 494,0 

 

Реализация функций по мобилиза-

ционной подготовки экономики 7290000000 

 

60,0 

 

Мероприятия по обеспечению мо-

билизационной готовности эконо-

мики 7290009090 

 

60,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7290009090 200 60,0 

26. Обеспечение деятельности кон-

трольно-счетной палаты муни-

ципального образования Абин-

ский район 7300000000 

 

3 710,3 

 

Руководитель контрольно-счетной 

палаты муниципального образова-

ния Абинский район 7310000000 

 

1 077,0 
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Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7310000190 

 

1 077,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7310000190 100 1 077,0 

  

Контрольно-счетная палата муни-

ципального образования Абинский 

район 7320000000 

 

2 633,3 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 7320000190 

 

951,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7320000190 100 779,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7320000190 200 172,2 

 

Иные бюджетные ассигнования 7320000190 800 0,2 

 

 

Осуществление отдельных пере-

данных полномочий 7320020190 

 

1 681,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами 7320020190 100 1 609,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7320020190 200 71,9 

 

Иные бюджетные ассигнования 7320020190 800 0,2»; 

 

17) приложение № 10 изложить в следующей редакции: 
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                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

к решению Совета муниципального  

образования Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с  

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2020 и 2021 годы 

  

(тыс.рублей) 

 п/п Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

2020 год 2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 

 
ВСЕГО 

  1 475 501,7 1 504 013,3 

1. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Развитие обра-

зования" 0100000000 

 

936 433,6 930 473,8 

 Развитие дошкольного, 

общего и дополнительно-

го образования детей 0110000000 

 

936 433,6 930 473,8 

 Обеспечение деятельно-

сти управления образова-

ния администрации му-

ниципального образова-

ния Абинский район 0110100000 

 

8 785,6 8 773,8 

 Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 0110100190 

 

8 785,6 8 773,8 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0110100190 100 8 605,6 8 605,6 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 0110100190 200 178,5 166,7 



85 

 

1 2 3 4 5 6 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 0110100190 800 1,5 1,5 

 Развитие современных 

механизмов, содержания 

и технологий дошкольно-

го, общего и дополни-

тельного образования 0110200000 

 

909 358,1 903 011,1 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 0110200590 

 

244 461,9 238 114,9 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0110200590 100 22 791,2 22 791,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110200590 200 8 672,6 8 100,3 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0110200590 600 212 670,2 206 895,5 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 0110200590 800 327,9 327,9 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по обеспече-

нию выплаты компенса-

ции части родительской 

платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими 

образовательные органи-

зации, реализующие обра-

зовательную программу 0110260710 

 

10 558,5 10 558,5 
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дошкольного образования 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110260710 200 155,0 155,0 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0110260710 300 10 403,5 10 403,5 

 

Осуществление государ-

ственных полномочий по 

финансовому обеспече-

нию государственных га-

рантий реализации прав 

на получение общедо-

ступного и бесплатного 

образования в муници-

пальных дошкольных и 

общеобразовательных ор-

ганизациях 0110260860 

 

651 243,7 651 243,7 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0110260860 100 59 674,2 59 674,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110260860 200 2 947,3 2 947,3 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0110260860 600 588 622,2 588 622,2 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по матери-

ально-техническому 

обеспечению пунктов 

проведения экзаменов для 0110262500 

 

3 094,0 3 094,0 
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государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам ос-

новного общего и средне-

го общего образования и 

выплате педагогическим 

работникам, участвую-

щим в проведении ука-

занной государственной 

итоговой аттестации, 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам ос-

новного общего и средне-

го общего образования 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110262500 200 1 020,0 1 020,0 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0110262500 600 2 074,0 2 074,0 

 

Реализация мер по специ-

альной поддержке от-

дельных категорий обу-

чающихся 0110300000 

 

9 193,3 9 291,9 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие образования" 0110310010 

 

5 378,5 5 378,5 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110310010 200 253,0 253,0 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа- 0110310010 600 5 125,5 5 125,5 
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циям 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по обеспече-

нию льготным питанием 

учащихся из многодетных 

семей в муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизациях 0110362370 

 

3 814,8 3 913,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110362370 200 266,9 277,5 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0110362370 600 3 547,9 3 635,9 

 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей 0110500000 

 

1 468,8 1 478,2 

 

Реализация мероприятий 

государственной про-

граммы Краснодарского 

края "Дети Кубани" 01105S0590 

 

1 468,8 1 478,2 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 01105S0590 600 1 468,8 1 478,2 

 

Обеспечение системы об-

разования высококвали-

фицированными кадрами, 

создание механизмов мо-

тивации педагогов к по-

вышению качества рабо-

ты и непрерывному про-

фессиональному разви-

тию 0110600000 

 

7 627,8 7 918,8 

 

Переподготовка и повы-

шение квалификации кад-

ров 0110609070 

 

350,0 350,0 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече- 0110609070 100 65,4 65,4 
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ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0110609070 200 25,0 25,0 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0110609070 600 259,6 259,6 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по предо-

ставлению мер социаль-

ной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилых помеще-

ний, отопления и освеще-

ния педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

образовательных органи-

заций, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках 

городского типа) на тер-

ритории Краснодарского 

края 0110660820 

 

7 277,8 7 568,8 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0110660820 100 859,6 894,1 
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Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0110660820 300 70,5 73,3 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0110660820 600 6 347,7 6 601,4 

2. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Развитие куль-

туры" 0300000000 

 

116 945,4 118 971,3 

 

Развитие сети, содержа-

ние и укрепление матери-

ально-технической базы 

учреждений культуры и 

образовательных учре-

ждений, подведомствен-

ных отделу культуры ад-

министрации муници-

пального образования 

Абинский район 0310000000 

 

116 485,3 116 252,2 

 

Обеспечение деятельно-

сти отдела культуры ад-

министрации муници-

пального образования 

Абинский район 0310100000 

 

1 708,9 1 713,0 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 0310100190 

 

1 708,9 1 713,0 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0310100190 100 1 670,6 1 670,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни- 0310100190 200 35,1 39,2 
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ципальных) нужд 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 0310100190 800 3,2 3,2 

 

Улучшение качества дея-

тельности учреждений 

культуры  и качества про-

цесса обучения детей в 

образовательных учре-

ждениях, подведомствен-

ных отделу культуры 0310200000 

 

114 776,4 114 539,2 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 0310200590 

 

112 495,8 112 278,9 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0310200590 100 4 542,6 4 542,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0310200590 200 147,2 137,5 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0310200590 600 107 796,3 107 589,1 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 0310200590 800 9,7 9,7 

 

Осуществление отдель-

ных переданных полно-

мочий 0310220590 

 

2 280,6 2 260,3 

 

Межбюджетные транс-

ферты 0310220590 500 2 280,6 2 260,3 

 Кадровое обеспечение 

учреждений культуры и 0330000000 

 

460,1 2 719,1 
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дополнительного образо-

вания детей в сфере куль-

туры муниципального об-

разования Абинский рай-

он 

 Сохранение кадров в сфе-

ре культуры 0330100000 

 

460,1 2 719,1 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие культуры" 0330110030 

 

0,0 2 233,4 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0330110030 600 0,0 2 233,4 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по предо-

ставлению мер социаль-

ной поддержки в виде 

компенсации расходов на 

оплату жилых помеще-

ний, отопления и освеще-

ния педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

образовательных органи-

заций, проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках 

городского типа) на тер-

ритории Краснодарского 

края 0330160820 

 

460,1 485,7 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0330160820 600 460,1 485,7 

3. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 0400000000 

 

45 572,9 46 831,3 
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район "Развитие физи-

ческой культуры и 

спорта"  

 

Развитие массового спор-

та в Абинском районе 0410000000 

 

3 310,9 4 777,7 

 

Обеспечение деятельно-

сти отдела по физической 

культуре и спорту адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район 0410100000 

 

1 404,0 1 305,1 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 0410100190 

 

1 404,0 1 305,1 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0410100190 100 1 395,6 1 297,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0410100190 200 8,1 7,6 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 0410100190 800 0,3 0,3 

 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, при-

влечение различных слоев 

населения Абинского 

района к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 0410200000 

 

0,0 1 566,1 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие физической 

культуры и спорта"  0410210040 

 

0,0 1 566,1 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0410210040 200 0,0 1 566,1 

 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений отделу по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район 0410300000 

 

1 906,9 1 906,5 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 0410300590 

 

1 906,9 1 906,5 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0410300590 100 1 899,9 1 899,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0410300590 200 6,5 6,1 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 0410300590 800 0,5 0,5 

 Повышение уровня спор-

тивного мастерства уча-

щихся  спортивных школ 

муниципального образо-

вания Абинский район 0420000000 

 

42 262,0 42 053,6 

 Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений отделу по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район 0420100000 

 

37 416,1 41 591,3 
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 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 0420100590 

 

37 416,1 41 591,3 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0420100590 100 21 514,8 25 996,8 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0420100590 200 1 402,0 1 213,8 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0420100590 600 13 050,1 12 931,5 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 0420100590 800 1 449,2 1 449,2 

 Содействие субъектам 

физической культуры и 

спорта и развитие физи-

ческой культуры 0420200000 

 

312,5 312,5 

 Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по предо-

ставлению социальной 

поддержки отдельным ка-

тегориям работников му-

ниципальных физкуль-

турно-спортивных орга-

низаций, осуществляю-

щих подготовку спортив-

ного резерва, и муници-

пальных образовательных 

организаций дополни-

тельного образования де-

тей Краснодарского края 0420260740 

 

312,5 312,5 
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отраслей "Образование" и 

"Физическая культура и 

спорт" 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0420260740 100 187,5 187,5 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 0420260740 600 125,0 125,0 

 Развитие сети, содержа-

ние и укрепление матери-

ально-технической базы 

учреждений, подведом-

ственных отделу по физи-

ческой культуре и спорту 

администрации муници-

пального образования 

Абинский район 0420400000 

 

51,4 51,4 

 

Приобретение спортивно-

технологического обору-

дования, инвентаря и эки-

пировки для физкультур-

но-спортивных организа-

ций отрасли "Физическая 

культура и спорт", осу-

ществляющих спортив-

ную подготовку по базо-

вым видам спорта 04204S2690 

 

51,4 51,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 04204S2690 200 33,4 33,4 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не- 04204S2690 600 18,0 18,0 
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коммерческим организа-

циям 

 

Развитие спортивных со-

оружений в Абинском 

районе 0420500000 

 

4 482,0 0,0 

 

Развитие спортивных со-

оружений 04205S0340 

 

4 482,0 0,0 

 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 04205S0340 400 4 482,0 0,0 

 

Федеральный проект 

"Спорт - норма жизни" 042Р500000 

 

0,0 98,4 

 

Оснащение объектов 

спортивной инфраструк-

туры спортивно-

технологическим обору-

дованием 042Р552280  

 

0,0 98,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 042Р552280  200 0,0 98,4 

4. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Молодежь Абин-

ского района" 0500000000 

 

4 116,0 4 300,2 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Молодежь Абинского 

района" 0510000000 

 

4 116,0 4 300,2 

 

Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального образо-

вания Абинский район 0510200000 

 

4 116,0 4 300,2 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 0510200590 

 

4 116,0 4 116,1 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече- 0510200590 100 4 108,3 4 108,3 
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ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 0510200590 800 7,7 7,8 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Молодежь Абинского 

района" 0510210050 

 

0,0 184,1 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0510210050 200 0,0 184,1 

5. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Дети Абинского 

района" 0600000000 

 

98 488,0 102 181,1 

 
Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Дети Абинского района" 0610000000 

 

98 488,0 102 181,1 

 Финансовое обеспечение 

осуществления передан-

ных органам местного са-

моуправления отдельных 

государственных полно-

мочий, направленных на 

социальную поддержку 

граждан 0610200000 

 

98 488,0 102 181,1 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по выплате 

единовременного пособия 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попече- 0610260580 

 

5,2 5,2 



99 

 

1 2 3 4 5 6 

ния родителей, и лицам из 

их числа на государствен-

ную регистрацию права 

собственности (права по-

жизненного наследуемого 

владения), в том числе на 

оплату услуг, необходи-

мых для ее осуществле-

ния, за исключением жи-

лых помещений, приобре-

тенных за счет средств 

краевого бюджета 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0610260580 300 5,2 5,2 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по выплате 

ежемесячных денежных 

средств на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся 

под опекой (попечитель-

ством), включая предва-

рительную опеку (попе-

чительство), переданных 

на воспитание в прием-

ную семью 0610260670 

 

50 701,5 52 728,8 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0610260670 300 50 701,5 52 728,8 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по  выплате 

ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося 

приемным родителям за 

оказание услуг по воспи-

танию приемных детей 0610260680 

 

41 398,8 43 053,3 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0610260680 300 41 398,8 43 053,3 
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Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по выплате 

ежемесячных денежных 

средств на содержание 

детей, нуждающихся в 

особой заботе государ-

ства, переданных на па-

тронатное воспитание 0610260720 

 

118,8 123,5 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0610260720 300 118,8 123,5 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по выплате 

ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося 

патронатным воспитате-

лям за оказание услуг по 

осуществлению патро-

натного воспитания и по-

синтернатного сопровож-

дения 0610260730 

 

165,4 172,0 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 0610260730 300 165,4 172,0 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по оплате 

проезда детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, находя-

щихся под опекой (попе-

чительством), включая 

предварительную опеку 

(попечительство), пере-

данных на воспитание в 

приемную семью или на 

патронатное воспитание, 

к месту лечения и обратно 0610260840 

 

47,6 47,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 0610260840 200 47,6 47,6 
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государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по организа-

ции и осуществлению де-

ятельности по опеке и по-

печительству в отноше-

нии несовершеннолетних 0610260880 

 

4 586,4 4 586,4 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0610260880 100 4 033,4 4 033,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0610260880 200 551,7 551,7 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 0610260880 800 1,3 1,3 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий Краснодар-

ского края по организа-

ции оздоровления и отды-

ха детей 0610260900 

 

617,3 617,3 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0610260900 100 538,3 538,3 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0610260900 200 79,0 79,0 
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Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по выявле-

нию обстоятельств, сви-

детельствующих о необ-

ходимости оказания де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из 

числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, содей-

ствия в преодолении 

трудной жизненной ситу-

ации, и осуществлению 

контроля за использова-

нием детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, ли-

цами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

предоставленных им жи-

лых помещений специа-

лизированного жилищно-

го фонда 0610262340 

 

847,0 847,0 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 0610262340 100 689,0 689,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0610262340 200 158,0 158,0 

6. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Формирование 0900000000 

 

45,0 61,6 
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экологической культу-

ры в области охраны 

окружающей среды" 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Формирование экологи-

ческой культуры в обла-

сти охраны окружающей 

среды" 0910000000 

 

45,0 61,6 

 Повышение уровня эко-

логического образования, 

экологической культуры 

населения района, а также 

информирование населе-

ния о состоянии окружа-

ющей среды на террито-

рии района 0910100000 

 

45,0 61,6 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Формирование экологи-

ческой культуры в обла-

сти охраны окружающей 

среды" 0910110090 

 

45,0 61,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 0910110090 200 45,0 61,6 

7. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Обеспечение 

безопасности населе-

ния" 1000000000 

 

7 552,9 7 504,1 

 Участие в предупрежде-

нии и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных си-

туаций на территории му-

ниципального образова-

ния Абинский район 1010000000 

 

3 100,5 3 080,3 
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Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений администра-

ции муниципального об-

разования Абинский рай-

он 1010100000 

 

2 968,5 2 948,3 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 1010100590 

 

2 968,5 2 948,3 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 1010100590 600 2 968,5 2 948,3 

 Финансовое обеспечение 

осуществления передан-

ных органам местного са-

моуправления отдельных 

государственных полно-

мочий 1010300000 

 

132,0 132,0 

 Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий Краснодар-

ского края по формирова-

нию и утверждению спис-

ков граждан, лишившихся 

жилого помещения в ре-

зультате чрезвычайных 

ситуаций 1010360070 

 

66,0 66,0 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1010360070 100 63,0 63,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1010360070 200 3,0 3,0 
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Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий Краснодар-

ского края по формирова-

нию и утверждению спис-

ков граждан Российской 

Федерации, пострадавших 

в результате чрезвычай-

ных ситуаций региональ-

ного и межмуниципаль-

ного характера на терри-

тории Краснодарского 

края, и членов семей 

граждан Российской Фе-

дерации, погибших 

(умерших) в результате 

этих чрезвычайных ситу-

аций 1010362600 

 

66,0 66,0 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1010362600 100 63,0 63,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1010362600 200 3,0 3,0 

 

Создание системы ком-

плексного обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности Абинского 

района 1050000000 

 

4 452,4 4 423,8 

 

Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений администра-

ции муниципального об-

разования Абинский рай-

он 1050100000 

 

4 452,4 4 423,8 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 1050100590 

 

4 452,4 4 423,8 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1050100590 100 3 934,2 3 934,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1050100590 200 434,5 405,9 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 1050100590 800 83,7 83,7 

8. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Содействие раз-

витию малого и средне-

го предприниматель-

ства" 1100000000 

 

752,0 1 532,4 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Содействие развитию 

малого и среднего пред-

принимательства" 1110000000 

 

752,0 1 532,4 

 Создание условий для 

развития малого и средне-

го предпринимательства 1110100000 

 

752,0 1 532,4 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Содействие развитию 

малого и среднего пред-

принимательства" 1110110110 

 

752,0 1 532,4 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1110110110 200 752,0 1 532,4 

9. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Создание усло-

вий для развития сель-

скохозяйственного про-

изводства, расширение 

рынка сельскохозяй-

ственной продукции, 

сырья и продоволь-

ствия" 1200000000 

 

10 346,3 10 358,4 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Создание условий для 

развития сельскохозяй-

ственного производства, 

расширение рынка сель-

скохозяйственной про-

дукции, сырья и продо-

вольствия" 1210000000 

 

10 346,3 10 358,4 

 Обеспечение деятельно-

сти управления сельского 

хозяйства администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район 1210100000 

 

5 530,2 5 510,7 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 1210100190 

 

5 530,2 5 510,7 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1210100190 100 5 231,3 5 231,3 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1210100190 200 295,4 275,9 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 1210100190 800 3,5 3,5 

 

Стимулирование сельско-

хозяйственных товаро-

производителей к увели-

чению объемов производ-

ства продукции сельского 

хозяйства 1210200000 

 

0,0 31,6 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Создание условий для 

развития сельскохозяй-

ственного производства, 

расширение рынка сель-

скохозяйственной про-

дукции, сырья и продо-

вольствия" 1210210120 

 

0,0 31,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1210210120 200 0,0 31,6 

 

Финансовое обеспечение 

осуществления передан-

ных органам местного са-

моуправления отдельных 

государственных полно-

мочий по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства  1210300000 

 

4 816,1 4 816,1 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по поддерж-

ке сельскохозяйственного 

производства в Красно-

дарском крае в части 

предоставления субсидий 

гражданам, ведущим лич- 1210360090 

 

3 567,4 3 567,4 



109 

 

1 2 3 4 5 6 

ное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, инди-

видуальным предприни-

мателям, осуществляю-

щим деятельность в обла-

сти сельскохозяйственно-

го производства 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 1210360090 800 3 567,4 3 567,4 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по поддерж-

ке сельскохозяйственного 

производства в Красно-

дарском крае 1210360910 

 

1 234,6 1 234,6 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1210360910 100 1 076,6 1 076,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1210360910 200 158,0 158,0 

 

Осуществление государ-

ственных полномочий 

Краснодарского края по 

предупреждению и лик-

видации болезней живот-

ных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзор-

ных животных, защите 

населения от болезней, 

общих для человека и жи-

вотных, в части регулиро-

вания численности без-

надзорных животных на 

территории муниципаль- 1210361650 

 

14,1 14,1 
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ных образований Красно-

дарского края 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1210361650 200 14,1 14,1 

 

10. 

 

Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Управление му-

ниципальной собствен-

ностью" 1500000000 

 

59 566,6 56 809,2 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Управление муници-

пальной собственностью" 1510000000 

 

59 566,6 56 809,2 

 Обеспечение деятельно-

сти управления муници-

пальной собственности 

администрации муници-

пального образования 

Абинский район 1510100000 

 

8 991,5 8 967,9 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 1510100190 

 

8 991,5 8 967,9 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1510100190 100 8 610,2 8 610,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1510100190 200 357,5 333,9 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 1510100190 800 23,8 23,8 
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Финансовое обеспечение 

осуществления передан-

ных органам местного са-

моуправления отдельных 

государственных полно-

мочий 1510300000 

 

50 575,1 47 841,3 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по предо-

ставлению жилых поме-

щений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, ли-

цам из их числа по дого-

ворам найма специализи-

рованных жилых поме-

щений 15103С0820 

 

41 016,0 38 282,2 

 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 15103С0820 400 41 016,0 38 282,2 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по предо-

ставлению жилых поме-

щений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, ли-

цам из их числа по дого-

ворам найма специализи-

рованных жилых поме-

щений 15103R0820 

 

9 559,1 9 559,1 

 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 15103R0820 400 9 559,1 9 559,1 

 

11. 

 

Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Обеспечение 

бюджетного процесса" 1600000000 

 

14 868,1 14 836,5 
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 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Обеспечение бюджетно-

го процесса" 1610000000 

 

14 868,1 14 836,5 

 Обеспечение деятельно-

сти финансового управле-

ния администрации му-

ниципального образова-

ния Абинский район 1610100000 

 

14 868,1 14 836,5 

 Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 1610100190 

 

14 868,1 14 836,5 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 1610100190 100 14 385,2 14 385,2 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1610100190 200 479,5 447,9 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 1610100190 800 3,4 3,4 

12. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Материально-

техническое обеспечение 

органов местного само-

управления" 1800000000 

 

1 183,4 0,0 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Материально-

техническое обеспечение 

органов местного само- 1810000000 

 

1 183,4 0,0 
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управления" 

 Эффективное содержание 

и эксплуатация помеще-

ний, находящихся на пра-

ве оперативного управле-

ния и в пользовании орга-

нов местного самоуправ-

ления муниципального 

образования Абинский 

район 1810100000 

 

1 183,4 0,0 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Материально-

техническое обеспечение 

органов местного само-

управления" 1810110180 

 

176,0 0,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 1810110180 200 176,0 0,0 

 

Мероприятия по форми-

рованию и содержанию 

муниципальных архивов 18101S0610 

 

1 007,4 0,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 18101S0610 200 1 007,4 0,0 

13. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Развитие строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства и транспорта" 2000000000 

 

6 849,9 18 602,1 

 Развитие строительства в 

муниципальном образо-

вании Абинский район 2010000000 

 

4 247,8 15 019,1 

 Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений управлению 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 2010100000 

 

4 245,6 4 219,1 
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и транспорта администра-

ции муниципального об-

разования Абинский рай-

он 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 2010100590 

 

4 245,6 4 219,1 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 2010100590 600 4 245,6 4 219,1 

 

Развитие сети учреждений 

дошкольного и общего 

образования муниципаль-

ного образования Абин-

ский район 2010200000 

 

2,2 0,0 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие строительства, 

дорожного хозяйства и 

транспорта" 2010210200 

 

2,2 0,0 

 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 2010210200 400 2,2 0,0 

 

Строительство объектов 

здравоохранения на тер-

ритории муниципального 

образования Абинский 

район  2010500000 

 

0,0 10 800,0 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по строи-

тельству и реконструкции 

объектов здравоохране-

ния, включая проектно-

изыскательские работы, 

необходимых для органи-

зации оказания медицин- 2010560960 

 

0,0 10 800,0 
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ской помощи в соответ-

ствии с территориальной 

программой государ-

ственных гарантий бес-

платного оказания граж-

данам медицинской по-

мощи в Краснодарском 

крае 

 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 2010560960 400 0,0 10 800,0 

 

Ремонт и содержание ав-

томобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения муниципального 

образования Абинский 

район 2020000000 

 

1 316,5 1 337,6 

 

Повышение технического 

уровня и улучшение 

транспортно-

эксплуатационного состо-

яния сети автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

муниципального образо-

вания Абинский район 2020100000 

 

1 316,5 1 337,6 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие строительства, 

дорожного хозяйства и 

транспорта" 2020110200 

 

1 316,5 1 337,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2020110200 200 1 316,5 1 337,6 

 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципаль-

ного образования Абин-

ский район 2030000000 

 

388,8 532,4 
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Повышение эффективно-

сти пропаганды и без-

опасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образо-

вания Абинский район 2030100000 

 

388,8 532,4 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие строительства, 

дорожного хозяйства и 

транспорта" 2030110200 

 

388,8 532,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2030110200 200 388,8 532,4 

 

Комплексное развитие 

пассажирского транспор-

та муниципального обра-

зования Абинский район 2040000000 

 

896,8 1 713,0 

 

Создание условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению 

муниципального образо-

вания Абинский район в 

муниципальном приго-

родном и международном 

сообщении 2040100000 

 

896,8 1 713,0 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие строительства, 

дорожного хозяйства и 

транспорта" 2040110200 

 

896,8 1 713,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2040110200 200 796,8 1 613,0 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 2040110200 800 100,0 100,0 
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14. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Развитие жи-

лищно-коммунального 

комплекса" 2100000000 

 

16 734,2 18 267,2 

 Газификация Абинского 

района 2110000000 

 

10 877,8 10 883,8 

 Обеспечение деятельно-

сти подведомственных 

учреждений управлению 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и транспорта администра-

ции муниципального об-

разования Абинский рай-

он 2110100000 

 

10 865,3 10 883,8 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 2110100590 

 

10 865,3 10 883,8 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 2110100590 600 10 865,3 10 883,8 

 

Комплексное развитие га-

зоснабжения Абинского 

района 2110200000 

 

12,5 0,0 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие жилищно-

коммунального комплек-

са" 2110210210 

 

12,5 0,0 

 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) соб-

ственности 2110210210 400 12,5 0,0 

 

Подготовка к осенне-

зимнему периоду муни-

ципальных учреждений 2120000000 

 

1 001,4 2 546,4 
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муниципального образо-

вания Абинский район 

 

Развитие и подготовка си-

стем теплоснабжения к 

осенне-зимнему периоду 2120100000 

 

1 001,4 2 546,4 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие жилищно-

коммунального комплек-

са" 2120110210 

 

1 001,4 2 546,4 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 2120110210 600 1 001,4 2 546,4 

 

Управление реализацией 

муниципальной програм-

мы 2140000000 

 

4 855,0 4 837,0 

 

Обеспечение деятельно-

сти управления строи-

тельства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и транспорта администра-

ции муниципального об-

разования Абинский рай-

он 2140100000 

 

4 237,9 4 219,9 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 2140100190 

 

4 237,9 4 219,9 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 2140100190 100 3 946,0 3 946,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни- 2140100190 200 272,2 254,2 
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ципальных) нужд 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 2140100190 800 19,7 19,7 

 

Финансовое обеспечение 

осуществления передан-

ных органам местного са-

моуправления отдельных 

государственных полно-

мочий 2140200000 

 

617,1 617,1 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по ведению 

учета граждан отдельных 

категорий в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях и по форми-

рованию списка детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, относившихся к ка-

тегории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, подле-

жащих обеспечению жи-

лыми помещениями 2140260870 

 

617,1 617,1 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 2140260870 100 538,1 538,1 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2140260870 200 79,0 79,0 

15. Муниципальная про-

грамма муниципального 2200000000 

 

4,8 6,5 
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образования Абинский 

район "Противодей-

ствие коррупции в ад-

министрации муници-

пального образования 

Абинский район" 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Противодействие кор-

рупции в администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район" 2210000000 

 

4,8 6,5 

 Проведение эффективной 

политики по предупре-

ждению коррупции на 

уровне местного само-

управления 2210100000 

 

4,8 6,5 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Противодействие кор-

рупции в администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район" 2210110220 

 

4,8 6,5 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2210110220 200 4,8 6,5 

16. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Развитие архив-

ного дела" 2300000000 

 

107,3 102,9 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие архивного де-

ла" 2310000000 

 

107,3 102,9 
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 Создание эффективной 

системы организации 

хранения, комплектова-

ния, учета и использова-

ния документов архивно-

го фонда Абинского рай-

она и иных архивных до-

кументов в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации в ин-

тересах граждан, обще-

ства и государства 2310100000 

 

107,3 102,9 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Развитие архивного де-

ла" 2310110230 

 

107,3 102,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2310110230 200 107,3 102,9 

17. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Обеспечение 

жильем молодых семей" 2400000000 

 

994,6 0,0 

 Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Обеспечение жильем мо-

лодых семей" 2410000000 

 

994,6 0,0 

 Предоставление  под-

держки в решении жи-

лищной проблемы моло-

дым семьям, признанным 

в установленном порядке 

нуждающимися в улуч-

шении жилищных усло-

вий 2410100000 

 

994,6 0,0 

 

Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 24101L4970 

 

994,6 0,0 
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молодых семей 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 24101L4970 300 994,6 0,0 

18. Муниципальная про-

грамма муниципального 

образования Абинский 

район "Доступная сре-

да" 2600000000 

 

1 549,5 2 332,2 

 

Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Доступная среда" 2610000000 

 

1 549,5 2 332,2 

 

Создание условий инва-

лидам и другим маломо-

бильным группам населе-

ния для беспрепятствен-

ного доступа к объектам 

инженерной, транспорт-

ной и социальной инфра-

структуры 2610100000 

 

1 549,5 2 332,2 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы муниципального обра-

зования Абинский район 

"Доступная среда" 2610110260 

 

1 549,5 2 332,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2610110260 200 1 403,1 2 332,2 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 2610110260 600 146,4 0,0 

19. Муниципальная про-

грамма "Развитие му-

ниципальной службы в 

администрации муни-

ципального образования 

Абинский район" 2700000000 

 

354,6 485,6 
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Основные мероприятия 

муниципальной програм-

мы  "Развитие муници-

пальной службы в адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район" 2710000000 

 

354,6 485,6 

 

Развитие и совершенство-

вание муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район 2710100000 

 

354,6 485,6 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной програм-

мы  "Развитие муници-

пальной службы в адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район" 2710110270 

 

354,6 485,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 2710110270 200 354,6 485,6 

20. Обеспечение деятельно-

сти высшего органа ис-

полнительной власти 

муниципального обра-

зования Абинский рай-

он 7000000000 

 

1 863,0 1 863,0 

 

Высшее должностное ли-

цо муниципального обра-

зования Абинский район 7010000000 

 

1 863,0 1 863,0 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 7010000190 

 

1 863,0 1 863,0 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне- 7010000190 100 1 863,0 1 863,0 
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бюджетными фондами 

 

21. 

 

Обеспечение деятельно-

сти Совета муници-

пального образования 

Абинский район 7100000000 

 

513,0 493,6 

 

Совет муниципального 

образования Абинский 

район 7110000000 

 

513,0 493,6 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 7110000190 

 

513,0 493,6 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 7110000190 100 219,2 219,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7110000190 200 293,8 274,4 

22. Обеспечение деятельно-

сти администрации му-

ниципального образова-

ния Абинский район 7200000000 

 

132 565,9 132 554,7 

 

Обеспечение функциони-

рования администрации 

муниципального образо-

вания Абинский район 7210000000 

 

115 993,5 116 011,4 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 7210000190 

 

45 847,2 46 339,4 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 7210000190 100 43 526,7 43 526,7 
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государственными вне-

бюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7210000190 200 1 899,9 2 392,1 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 7210000190 800 420,6 420,6 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 7210000590 

 

64 256,7 63 782,4 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 7210000590 100 52 182,8 52 182,8 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7210000590 200 5 791,1 5 408,9 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям 7210000590 600 6 149,4 6 057,3 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 7210000590 800 133,4 133,4 

 

Осуществление государ-

ственных полномочий по 

финансовому обеспече-

нию государственных га-

рантий реализации прав 

на получение общедо-

ступного и бесплатного 

образования в муници-

пальных дошкольных и 

общеобразовательных ор-

ганизациях 7210060860 

 

5 889,6 5 889,6 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 7210060860 100 5 784,0 5 784,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7210060860 200 105,6 105,6 

 

Административные ко-

миссии 7220000000 

 

2 498,7 2 498,7 

 

Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий по созданию 

и организации деятельно-

сти комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 7220060890 

 

2 498,7 2 498,7 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 7220060890 100 2 261,7 2 261,7 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7220060890 200 237,0 237,0 

 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 7230000000 

 

100,0 100,0 

 

Резервные фонды адми-

нистрации муниципаль-

ного образования Абин-

ский район 7230009030 

 

100,0 100,0 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 7230009030 800 100,0 100,0 
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Реализация муниципаль-

ных функций, связанных 

с муниципальным управ-

лением 7240000000 

 

8 189,4 8 189,4 

 

Решение Совета муници-

пального образования 

Абинский район от 24 

февраля 2016 года № 77-с 

"Об утверждении поло-

жения о дополнительном 

материальном обеспече-

нии лиц, замещавших му-

ниципальные должности 

и должности муници-

пальной службы муници-

пального образования 

Абинский район", реше-

ние Совета муниципаль-

ного образования Абин-

ский район от 25 января 

2017 года № 212-с "Об 

утверждении положения о 

пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим долж-

ности муниципальной 

службы в органах местно-

го самоуправления муни-

ципального образования 

Абинский район" 7240009040 

 

8 189,4 8 189,4 

 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 7240009040 300 8 189,4 8 189,4 

 

Управление муниципаль-

ным долгом 7260000000 

 

5 773,5 5 750,5 

 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 7260009060 

 

5 773,5 5 750,5 

 

Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) долга 7260009060 700 5 773,5 5 750,5 

 

Финансовое обеспечение 

осуществления передан-

ных органам местного са-

моуправления отдельных 7270000000 

 

10,8 4,7 
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государственных полно-

мочий 

 

Осуществление полномо-

чий по составлению (из-

менению) списков канди-

датов в присяжные засе-

датели федеральных су-

дов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 7270051200 

 

10,8 4,7 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7270051200 200 10,8 4,7 

23. Обеспечение деятельно-

сти контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования Абинский 

район 7300000000 

 

1 615,6 1 610,9 

 

Руководитель контроль-

но-счетной палаты муни-

ципального образования 

Абинский район 7310000000 

 

892,7 892,7 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 7310000190 

 

892,7 892,7 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 7310000190 100 892,7 892,7 

 Контрольно-счетная пала-

та муниципального обра-

зования Абинский район 7320000000 

 

722,9 718,2 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местно-

го самоуправления 7320000190 

 

722,9 718,2 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 7320000190 100 652,3 652,3 
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1 2 3 4 5 6 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 7320000190 200 70,4 65,7 

 

Иные бюджетные ассиг-

нования 7320000190 800 0,2 0,2 

24. Условно утвержденные 

расходы 

  

16 479,1 33 834,7 

 

Условно утвержденные 

расходы 

  

16 479,1 33 834,7»; 

18) приложение № 11 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район на 2019 год 

(тыс.рублей) 
 

№ 

п/п 
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР 

2019 год 

измене-

ния 

с учетом  

изменений 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ВСЕГО 

   
  90 492,0 1 771 992,2 

1. Совет муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 901 

  

  

0,0 650,0 

 

Общегосудар-

ственные во-

просы 901 01 

 

  

0,0 650,0 

 

Функциониро-

вание законо-

дательных 901 01 03 

  

0,0 650,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(представи-

тельных) орга-

нов государ-

ственной вла-

сти и предста-

вительных ор-

ганов муници-

пальных обра-

зований 

 

Обеспечение де-

ятельности Со-

вета муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 901 01 03 7100000000 

 

0,0 650,0 

 

Совет муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 901 01 03 7110000000 

 

0,0 650,0 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 901 01 03 7110000190 

 

0,0 650,0 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 901 01 03 7110000190 100 0,0 219,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен- 901 01 03 7110000190 200 0,0 430,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных (муници-

пальных) нужд 

2. Администрация 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 902 

    

7 171,0 174 043,6 

 

Общегосудар-

ственные во-

просы 902 01 

   

3 214,8 135 091,6 

 

Функциониро-

вание высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской Фе-

дерации и му-

ниципального 

образования 902 01 02 

  

0,0 1 863,0 

 

Обеспечение де-

ятельности 

высшего органа 

исполнительной 

власти муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 02 7000000000 

 

0,0 1 863,0 

 

Высшее долж-

ностное лицо 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 01 02 7010000000 

 

0,0 1 863,0 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 902 01 02 7010000190 

 

0,0 1 863,0 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници- 902 01 02 7010000190 100 0,0 1 863,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Функциониро-

вание Прави-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации, высших 

исполнитель-

ных органов 

государствен-

ной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, местных 

администраций 902 01 04 

  

0,0 51 126,5 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 01 04 7200000000 

 

0,0 51 126,5 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 902 01 04 7210000000 

 

0,0 48 627,8 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 902 01 04 7210000190 

 

0,0 47 795,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне- 902 01 04 7210000190 100 0,0 43 685,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 04 7210000190 200 0,0 3 656,3 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 902 01 04 7210000190 800 0,0 454,3 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полно-

мочий 902 01 04 7210020190 

 

0,0 831,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 01 04 7210020190 100 0,0 815,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен- 902 01 04 7210020190 200 0,0 16,2 
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ных (муници-

пальных) нужд 

 

Административ-

ные комиссии 902 01 04 7220000000 

 

0,0 2 498,7 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

созданию и ор-

ганизации дея-

тельности ко-

миссий по делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 902 01 04 7220060890 

 

0,0 2 498,7 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 01 04 7220060890 100 0,0 2 261,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 04 7220060890 200 0,0 237,0 

 

Судебная си-

стема 902 01 05 

  

0,0 10,4 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 902 01 05 7200000000 

 

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

Абинский район 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 902 01 05 7270000000 

 

0,0 10,4 

 

Осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков канди-

датов в присяж-

ные заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской Фе-

дерации 902 01 05 7270051200 

 

0,0 10,4 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 05 7270051200 200 0,0 10,4 

 

Обеспечение 

проведения 

выборов и ре-

ферендумов 902 01 07 

  

0,0 494,0 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 01 07 7200000000 

 

0,0 494,0 

 

Обеспечение 

проведения вы-

боров и рефе-

рендумов в му-

ниципальном 902 01 07 7280000000 

 

0,0 494,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовании 

Абинский район 

 

Проведение вы-

боров и рефе-

рендумов  902 01 07 7280009080 

 

0,0 494,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 07 7280009080 200 -494,0 0,0 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 902 01 07 7280009080 800 494,0 494,0 

 

Резервные фон-

ды 902 01 11 

  

0,0 300,0 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 01 11 7200000000 

 

0,0 300,0 

 

Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов 902 01 11 7230000000 

 

0,0 300,0 

 

Резервные фон-

ды администра-

ции муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 11 7230009030 

 

0,0 300,0 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 902 01 11 7230009030 800 0,0 300,0 

 

Другие общего-

сударственные 

вопросы 902 01 13 

  

3 214,8 81 297,7 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 902 01 13 0700000000 

 

0,0 1 331,0 



137 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Развитие си-

стемы граждан-

ско-

патриотического 

воспитания и 

повышение пра-

вовой культуры 

избирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

«Развитие си-

стемы граждан-

ско-

патриотического 

воспитания и 

повышение пра-

вовой культуры 

избирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 902 01 13 0710000000 

 

0,0 1 331,0 

 

Развитие систе-

мы гражданско-

патриотического 

воспитания 902 01 13 0710100000 

 

0,0 1 109,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

«Развитие си-

стемы граждан-

ско-

патриотического 

воспитания и 902 01 13 0710110070 

 

0,0 1 109,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

повышение пра-

вовой культуры 

избирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 0710110070 200 0,0 1 109,0 

 

Повышение пра-

вовой культуры 

избирателей 

(участников ре-

ферендумов) 902 01 13 0710200000 

 

0,0 222,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

«Развитие си-

стемы граждан-

ско-

патриотического 

воспитания и 

повышение пра-

вовой культуры 

избирателей 

(участников ре-

ферендумов)» 902 01 13 0710210070 

 

0,0 222,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 0710210070 200 0,0 222,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 902 01 13 1300000000 

 

0,0 1 351,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Абинский район 

«О поддержке 

социально ори-

ентированных 

некоммерческих 

организаций» 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район «О 

поддержке соци-

ально ориенти-

рованных не-

коммерческих 

организаций» 902 01 13 1310000000 

 

0,0 1 351,6 

 

Создание усло-

вий для реализа-

ции деятельно-

сти обществен-

ных организаций 902 01 13 1310100000 

 

0,0 1 351,6 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

«О поддержке 

социально ори-

ентированных 

некоммерческих 

организаций» 902 01 13 1310110130 

 

0,0 1 351,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

не-

коммерческим 

организациям 902 01 13 1310110130 600 0,0 1 351,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Информацион-

ное обеспечение 

деятельности 

органов местно-

го самоуправле-

ния" 902 01 13 1700000000 

 

0,0 2 590,0 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Ин-

формационное 

обеспечение де-

ятельности ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния" 902 01 13 1710000000 

 

0,0 2 590,0 

 

Повышение ин-

формационной 

открытости ор-

ганов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Абинский район 

для обеспечения 

продуктивного 

диалога органов 

местного само-

управления и 

населения 902 01 13 1710100000 

 

0,0 2 590,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 902 01 13 1710110170 

 

0,0 2 590,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образования 

Абинский район 

"Информацион-

ное обеспечение 

деятельности 

органов местно-

го самоуправле-

ния" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 1710110170 200 0,0 2 590,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Материально-

техническое 

обеспечение ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния" 902 01 13 1800000000 

 

964,2 2 514,3 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Ма-

териально-

техническое 

обеспечение ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния" 902 01 13 1810000000 

 

964,2 2 514,3 

 

Эффективное 

содержание и 

эксплуатация 

помещений, 

находящихся на 902 01 13 1810100000 

 

964,2 2 514,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

праве оператив-

ного управления 

и в пользовании 

органов местно-

го самоуправле-

ния муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Материально-

техническое 

обеспечение ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния" 902 01 13 1810110180 

 

964,2 2 514,3 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 1810110180 200 964,2 2 514,3 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие ин-

формационных 

технологий" 902 01 13 1900000000 

 

8,4 2 868,0 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Раз- 902 01 13 1910000000 

 

8,4 2 868,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

витие информа-

ционных техно-

логий" 

 

Обеспечение ка-

чества организа-

ции рабочего 

времени за счет 

информацион-

ных технологий 

в деятельности 

органов местно-

го самоуправле-

ния 902 01 13 1910100000 

 

8,4 2 868,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие ин-

формационных 

технологий" 902 01 13 1910110190 

 

8,4 2 868,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 1910110190 200 8,4 2 868,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие ар-

хивного дела" 902 01 13 2300000000 

 

115,5 115,5 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Раз- 902 01 13 2310000000 

 

115,5 115,5 
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витие архивного 

дела" 

 

Создание эф-

фективной си-

стемы организа-

ции хранения, 

комплектования, 

учета и исполь-

зования доку-

ментов архивно-

го фонда Абин-

ского района и 

иных архивных 

документов в 

соответствии с 

законодатель-

ством Россий-

ской Федерации 

в интересах 

граждан, обще-

ства и государ-

ства 902 01 13 2310100000 

 

115,5 115,5 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие ар-

хивного дела" 902 01 13 2310110230 

 

115,5 115,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 2310110230 200 115,5 115,5 

 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие муници-

пальной службы 

в администра-

ции муници- 902 01 13 2700000000 

 

0,0 382,2 
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пального обра-

зования Абин-

ский район" 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы  "Разви-

тие муници-

пальной службы 

в администра-

ции муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район" 902 01 13 2710000000 

 

0,0 382,2 

 

Развитие и со-

вершенствова-

ние муници-

пальной службы 

в администра-

ции муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 902 01 13 2710100000 

 

0,0 382,2 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы  

"Развитие муни-

ципальной 

службы в адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский рай-

он" 902 01 13 2710110270 

 

0,0 382,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 2710110270 200 0,0 382,2 

 

Обеспечение де-

ятельности ад- 902 01 13 7200000000 

 

2 126,7 70 145,1 
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министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 902 01 13 7210000000 

 

2 126,7 70 145,1 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 902 01 13 7210000590 

 

2 115,1 64 183,1 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 01 13 7210000590 100 0,0 52 253,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 7210000590 200 2 114,7 11 782,7 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 902 01 13 7210000590 800 0,4 147,2 

 

Осуществление 

государствен- 902 01 13 7210060860 

 

11,6 5 962,0 
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ных полномочий 

по финансовому 

обеспечению 

государствен-

ных гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразова-

тельных органи-

зациях 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 01 13 7210060860 100 0,0 5 784,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 01 13 7210060860 200 11,6 178,0 

 

Национальная 

оборона 902 02 

   

0,0 60,0 

 

Мобилизаци-

онная подго-

товка экономи-

ки 902 02 04 

  

0,0 60,0 
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Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 02 04 7200000000 

 

0,0 60,0 

 

Реализация 

функций по мо-

билизационной 

подготовки эко-

номики 902 02 04 7290000000 

 

0,0 60,0 

 

Мероприятия по 

обеспечению 

мобилизацион-

ной готовности 

экономики 902 02 04 7290009090 

 

0,0 60,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 02 04 7290009090 200 0,0 60,0 

 

Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная дея-

тельность 902 03 

   

3 841,9 15 578,0 

 

Защита населе-

ния и террито-

рии от чрезвы-

чайных ситуа-

ций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 902 03 09 

  

2 905,1 14 424,2 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 902 03 09 1000000000 

 

2 905,1 14 424,2 
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населения" 

 

Участие в пре-

дупреждении и 

ликвидации по-

следствий чрез-

вычайных ситу-

аций на терри-

тории муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 902 03 09 1010000000 

 

385,6 6 622,0 

 

Обеспечение де-

ятельности под-

ведомственных 

учреждений ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 03 09 1010100000 

 

0,0 6 051,4 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 902 03 09 1010100590 

 

0,0 3 110,8 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010100590 600 0,0 3 110,8 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полно-

мочий 902 03 09 1010120590 

 

0,0 2 940,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010120590 600 0,0 2 940,6 
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Повышение 

уровня защиты 

населения от 

угроз природно-

го, техногенного 

и биолого-

социального ха-

рактера 902 03 09 1010200000 

 

385,6 438,6 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 09 1010210100 

 

385,6 438,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 09 1010210100 200 97,5 150,5 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 03 09 1010210100 600 288,1 288,1 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 902 03 09 1010300000 

 

0,0 132,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 902 03 09 1010360070 

 

0,0 66,0 
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полномочий 

Краснодарского 

края по форми-

рованию и 

утверждению 

списков граж-

дан, лишивших-

ся жилого по-

мещения в ре-

зультате чрез-

вычайных ситу-

аций 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 03 09 1010360070 100 0,0 63,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

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

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по форми-

рованию и 

утверждению 

списков граждан 

Российской Фе- 902 03 09 1010362600 

 

0,0 66,0 
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дерации, по-

страдавших в 

результате чрез-

вычайных ситу-

аций региональ-

ного и межму-

ниципального 

характера на 

территории 

Краснодарского 

края, и членов 

семей граждан 

Российской Фе-

дерации, погиб-

ших (умерших) в 

результате этих 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 03 09 1010362600 100 0,0 63,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

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

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 902 03 09 1020000000 

 

0,0 28,7 
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обороне, защите 

населения и тер-

ритории муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного харак-

тера 

 

Защита населе-

ния, материаль-

ных и культур-

ных ценностей 

на территории 

муниципального 

образования 

Абинский район 

от опасностей, 

возникающих 

при ведении во-

енных действий, 

а также при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного харак-

тера 902 03 09 1020100000 

 

0,0 28,7 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 09 1020110100 

 

0,0 28,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 902 03 09 1020110100 200 0,0 28,7 
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государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Создание систе-

мы комплексно-

го обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти Абинского 

района 902 03 09 1050000000 

 

2 519,5 7 773,5 

 

Обеспечение де-

ятельности под-

ведомственных 

учреждений ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 03 09 1050100000 

 

335,3 5 089,3 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 902 03 09 1050100590 

 

335,3 5 089,3 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 902 03 09 1050100590 100 13,3 3 947,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен- 902 03 09 1050100590 200 322,0 1 058,1 
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ных (муници-

пальных) нужд 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 902 03 09 1050100590 800 0,0 83,7 

 

Повышение 

уровня ком-

плексной без-

опасности граж-

дан на террито-

рии муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 902 03 09 1050200000 

 

2 184,2 2 684,2 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 09 1050210100 

 

2 184,2 2 684,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 09 1050210100 200 2 184,2 2 684,2 

 

Другие вопро-

сы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохрани-

тельной дея-

тельности 902 03 14 

  

936,8 1 153,8 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 902 03 14 1000000000 

 

936,8 1 153,8 
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безопасности 

населения" 

 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на вод-

ных объектах, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

Абинский район, 

охране их жизни 

и здоровья 902 03 14 1030000000 

 

47,1 87,1 

 

Обеспечение 

безопасности 

людей на вод-

ных объектах, 

охрана их жизни 

и здоровья 902 03 14 1030100000 

 

47,1 87,1 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 14 1030110100 

 

47,1 87,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 14 1030110100 200 47,1 87,1 

 

Участие в про-

филактике тер-

роризма и экс-

тремизма, а так-

же в минимиза-

ции и (или) лик- 902 03 14 1040000000 

 

748,7 776,7 
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видации послед-

ствий проявле-

ния терроризма 

и экстремизма 

на территории 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

Повышение 

уровня профи-

лактики терро-

ризма и экстре-

мизма, а также 

минимизации и 

(или) ликвида-

ции последствий 

проявлений тер-

роризма и экс-

тремизма 902 03 14 1040100000 

 

748,7 776,7 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 14 1040110100 

 

748,7 776,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 14 1040110100 200 748,7 776,7 

 

Укрепление 

межнациональ-

ного и межкон-

фессионального 

согласия на тер-

ритории муни-

ципального об-

разования Абин- 902 03 14 1060000000 

 

0,0 40,0 



158 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ский район 

 

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 ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 14 1060110100 

 

0,0 10,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 14 1060110100 200 0,0 10,0 

 

Организацион-

ные и правовые 

меры, направ-

ленные на 

укрепление 

межнациональ-

ного и межкон-

фессионального 

согласия 902 03 14 1060200000 

 

0,0 30,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 902 03 14 1060210100 

 

0,0 30,0 
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"Обеспечение 

безопасности 

населения" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 14 1060210100 200 0,0 30,0 

 

Профилактика 

правонаруше-

ний, участие в 

профилактике 

экстремизма на 

территории му-

ниципального 

образования 

Абинский район 902 03 14 1080000000 

 

65,0 100,0 

 

Повышение эф-

фективности 

мер, принимае-

мых для охраны 

общественного 

порядка и обес-

печения обще-

ственной без-

опасности и уча-

стия в профи-

лактике экстре-

мизма 902 03 14 1080100000 

 

65,0 100,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 14 1080110100 

 

65,0 100,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 902 03 14 1080110100 200 65,0 100,0 
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государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

межпоселенче-

ского характера 

с детьми, моло-

дежью и други-

ми группами 

населения по 

предупрежде-

нию потребле-

ния психоактив-

ных веществ 902 03 14 1090000000 

 

76,0 150,0 

 

Совершенство-

вание системы 

профилактиче-

ской работы по 

предупрежде-

нию потребле-

ния психоактив-

ных веществ 902 03 14 1090100000 

 

76,0 150,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

безопасности 

населения" 902 03 14 1090110100 

 

76,0 150,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 03 14 1090110100 200 76,0 150,0 

 

Национальная 

экономика 902 04 

   

50,6 1 550,6 
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Другие вопро-

сы в области 

национальной 

экономики 902 04 12 

  

50,6 1 550,6 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Содействие 

развитию малого 

и среднего 

предпринима-

тельства" 902 04 12 1100000000 

 

50,6 1 550,6 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Со-

действие разви-

тию малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства" 902 04 12 1110000000 

 

50,6 1 550,6 

 

Создание усло-

вий для развития 

малого и средне-

го предпринима-

тельства 902 04 12 1110100000 

 

50,6 1 550,6 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Содействие 

развитию малого 

и среднего 

предпринима-

тельства" 902 04 12 1110110110 

 

50,6 1 550,6 
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Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 04 12 1110110110 200 50,6 1 550,6 

 
Образование 902 07 

   

0,0 31,9 

 

Профессио-

нальная подго-

товка, перепод-

готовка и по-

вышение ква-

лификации 902 07 05 

  

0,0 31,9 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 07 05 7200000000 

 

0,0 20,9 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 902 07 05 7210000000 

 

0,0 20,9 

 

Переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров 902 07 05 7210009070 

 

0,0 20,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 07 05 7210009070 200 0,0 20,9 

 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие муници-

пальной службы 

в администра-

ции муници-

пального обра- 902 07 05 2700000000 

 

0,0 11,0 
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зования Абин-

ский район" 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы  "Разви-

тие муници-

пальной службы 

в администра-

ции муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район" 902 07 05 2710000000 

 

0,0 11,0 

 

Развитие и со-

вершенствова-

ние муници-

пальной службы 

в администра-

ции муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 902 07 05 2710100000 

 

0,0 11,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы  

"Развитие муни-

ципальной 

службы в адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский рай-

он" 902 07 05 2710110270 

 

0,0 11,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 902 07 05 2710110270 200 0,0 11,0 

 

Социальная 

политика 902 10 

   

63,7 8 922,8 

 

Пенсионное 902 10 01 

  

63,7 8 922,8 
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обеспечение 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 10 01 7200000000 

 

63,7 8 922,8 

 

Реализация му-

ниципальных 

функций, свя-

занных с муни-

ципальным 

управлением 902 10 01 7240000000 

 

63,7 8 922,8 

 

Решение Совета 

муниципального 

образования 

Абинский район 

от 24 февраля 

2016 года № 77-

с "Об утвержде-

нии положения о 

дополнительном 

материальном 

обеспечении 

лиц, замещав-

ших муници-

пальные долж-

ности и должно-

сти муници-

пальной службы 

муниципального 

образования 

Абинский рай-

он", решение 

Совета муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район от 25 

января 2017 года 

№ 212-с "Об 

утверждении 

положения о 

пенсии за вы- 902 10 01 7240009040 

 

63,7 8 922,8 
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слугу лет лицам, 

замещавшим 

должности му-

ниципальной 

службы в орга-

нах местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Абинский рай-

он" 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 902 10 01 7240009040 300 63,7 8 922,8 

 

Средства мас-

совой инфор-

мации 902 12 

   

0,0 7 037,7 

 

Периодическая 

печать и изда-

тельства 902 12 02 

  

0,0 7 037,7 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 12 02 7200000000 

 

0,0 7 037,7 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 902 12 02 7210000000 

 

0,0 7 037,7 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 902 12 02 7210000590 

 

0,0 7 037,7 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто- 902 12 02 7210000590 600 0,0 7 037,7 
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номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

Обслуживание 

государствен-

ного и муници-

пального долга 902 13 

   

0,0 5 771,0 

 

Обслуживание 

государствен-

ного внутрен-

него и муници-

пального долга 902 13 01 

  

0,0 5 771,0 

 

Обеспечение де-

ятельности ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 902 13 01 7200000000 

 

0,0 5 771,0 

 

Управление му-

ниципальным 

долгом 902 13 01 7260000000 

 

0,0 5 771,0 

 

Процентные 

платежи по му-

ниципальному 

долгу 902 13 01 7260009060 

 

0,0 5 771,0 

 

Обслуживание 

государственно-

го (муниципаль-

ного) долга 902 13 01 7260009060 700 0,0 5 771,0 

3. Финансовое 

управление ад-

министрации 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 905 

    

100,5 29 040,2 

 Общегосудар-

ственные во-

просы 905 01 

   

100,5 16 767,0 

 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 905 01 06 

  

100,5 15 402,4 
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налоговых и 

таможенных 

органов и орга-

нов финансово-

го (финансово-

бюджетного) 

надзора 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 01 06 1600000000 

 

100,5 15 402,4 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 01 06 1610000000 

 

100,5 15 402,4 

 Обеспечение де-

ятельности фи-

нансового 

управления ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 905 01 06 1610100000 

 

100,5 15 402,4 

 Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 905 01 06 1610100190 

 

100,5 15 402,4 

 Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 905 01 06 1610100190 100 100,5 14 485,7 
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государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 905 01 06 1610100190 200 0,0 913,3 

 Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 905 01 06 1610100190 800 0,0 3,4 

 Другие общего-

сударственные 

вопросы 905 01 13 

  

0,0 1 364,6 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 01 13 1600000000 

 

0,0 1 364,6 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 01 13 1610000000 

 

0,0 1 364,6 

 Повышение эф-

фективности 

управления 905 01 13 1610200000 

 

0,0 1 364,6 
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бюджетным 

процессом за 

счет применения 

автоматизиро-

ванных систем, а 

также обеспече-

ние информаци-

онной безопас-

ности бюджет-

ного процесса в 

муниципальном 

образовании 

Абинский район 

 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 01 13 1610210160 

 

0,0 1 364,6 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 905 01 13 1610210160 200 0,0 1 364,6 

 Образование 905 07 

   

0,0 6,9 

 Профессио-

нальная подго-

товка, перепод-

готовка и по-

вышение ква-

лификации 905 07 05 

  

0,0 6,9 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

бюджетного 905 07 05 1600000000 

 

0,0 6,9 
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процесса" 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 07 05 1610000000 

 

0,0 6,9 

 Обеспечение де-

ятельности фи-

нансового 

управления ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 905 07 05 1610100000 

 

0,0 6,9 

 Переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров 905 07 05 1610109070 

 

0,0 6,9 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 905 07 05 1610109070 200 0,0 6,9 

 

Межбюджет-

ные трансфер-

ты общего ха-

рактера бюдже-

там бюджетной 

системы Рос-

сийской Феде-

рации  905 14 

   

0,0 12 266,3 

 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Рос-

сийской Феде- 905 14 01 

  

0,0 12 266,3 
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рации и муни-

ципальных об-

разований 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 14 01 1600000000 

 

0,0 12 266,3 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

бюджетного 

процесса" 905 14 01 1610000000 

 

0,0 12 266,3 

 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений му-

ниципального 

образования 

Абинский район 905 14 01 1610300000 

 

0,0 12 266,3 

 

Реализация рас-

ходных обяза-

тельств по вы-

равниванию 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 905 14 01 1610309110 

 

0,0 12 266,3 

 

Межбюджетные 

трансферты 905 14 01 1610309110 500 0,0 12 266,3 

4. Контрольно-

счетная палата 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 910 

    

274,5 3 710,3 
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Общегосудар-

ственные во-

просы 910 01 

   

274,5 3 710,3 

 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и орга-

нов финансово-

го (финансово-

бюджетного) 

надзора 910 01 06 

  

274,5 3 710,3 

 

Обеспечение де-

ятельности кон-

трольно-счетной 

палаты муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 910 01 06 7300000000 

 

274,5 3 710,3 

 

Руководитель 

контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования 

Абинский район 910 01 06 7310000000 

 

122,4 1 077,0 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 910 01 06 7310000190 

 

122,4 1 077,0 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ- 910 01 06 7310000190 100 122,4 1 077,0 
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ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Абинский район 910 01 06 7320000000 

 

152,1 2 633,3 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 910 01 06 7320000190 

 

140,0 951,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 910 01 06 7320000190 100 71,0 779,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 910 01 06 7320000190 200 69,0 172,2 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 910 01 06 7320000190 800 0,0 0,2 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полно-

мочий 910 01 06 7320020190 

 

12,1 1 681,7 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 910 01 06 7320020190 100 12,1 1 609,6 
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в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 910 01 06 7320020190 200 0,0 71,9 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 910 01 06 7320020190 800 0,0 0,2 

5. Управление 

сельского хо-

зяйства и охра-

ны окружаю-

щей среды ад-

министрации 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 919 

    

0,0 11 659,9 

 Национальная 

экономика 919 04 

   

0,0 11 649,0 

 Сельское хо-

зяйство и ры-

боловство 919 04 05 

  

0,0 11 649,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Создание усло- 919 04 05 1200000000 

 

0,0 11 649,0 
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вий для развития 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, рас-

ширение рынка 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, сырья и 

продовольствия" 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Со-

здание условий 

для развития 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, рас-

ширение рынка 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, сырья и 

продовольствия" 919 04 05 1210000000 

 

0,0 11 649,0 

 

Обеспечение де-

ятельности 

управления 

сельского хозяй-

ства админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 919 04 05 1210100000 

 

0,0 5 244,8 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 919 04 05 1210100190 

 

0,0 5 244,8 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе- 919 04 05 1210100190 100 -313,6 4 505,5 
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чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 919 04 05 1210100190 200 0,0 422,2 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 919 04 05 1210100190 300 313,6 313,6 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 919 04 05 1210100190 800 0,0 3,5 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

поддержке сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства  919 04 05 1210300000 

 

0,0 6 404,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

поддержке сель- 919 04 05 1210360090 

 

0,0 5 139,6 
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скохозяйствен-

ного производ-

ства в Красно-

дарском крае в 

части предо-

ставления суб-

сидий гражда-

нам, ведущим 

личное подсоб-

ное хозяйство, 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам, ин-

дивидуальным 

предпринимате-

лям, осуществ-

ляющим дея-

тельность в об-

ласти сельскохо-

зяйственного 

производства 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 919 04 05 1210360090 800 0,0 5 139,6 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

поддержке сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства в Красно-

дарском крае 919 04 05 1210360910 

 

0,0 1 234,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 919 04 05 1210360910 100 0,0 1 076,6 
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органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 919 04 05 1210360910 200 0,0 158,0 

 

Осуществление 

государствен-

ных полномочий 

Краснодарского 

края по преду-

преждению и 

ликвидации бо-

лезней живот-

ных, их лече-

нию, отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных, за-

щите населения 

от болезней, об-

щих для челове-

ка и животных, в 

части регулиро-

вания численно-

сти безнадзор-

ных животных 

на территории 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края 919 04 05 1210361650 

 

0,0 30,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 919 04 05 1210361650 200 0,0 30,0 
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Образование 919 07 

   

0,0 10,9 

 

Профессио-

нальная подго-

товка, перепод-

готовка и по-

вышение ква-

лификации 919 07 05 

  

0,0 10,9 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Создание усло-

вий для развития 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, рас-

ширение рынка 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, сырья и 

продовольствия" 919 07 05 1200000000 

 

0,0 10,9 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Со-

здание условий 

для развития 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства, рас-

ширение рынка 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, сырья и 

продовольствия" 919 07 05 1210000000 

 

0,0 10,9 

 

Обеспечение де-

ятельности 

управления 

сельского хозяй- 919 07 05 1210100000 

 

0,0 10,9 
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ства админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

 

Переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров 919 07 05 1210109070 

 

0,0 10,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 919 07 05 1210109070 200 0,0 10,9 

6. Управление 

муниципальной 

собственности 

администрации 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 921 

    

6 000,0 69 962,2 

 Общегосудар-

ственные во-

просы 921 01 

   

0,0 10 974,3 

 

Другие общего-

сударственные 

вопросы 921 01 13 

  

0,0 10 974,3 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 01 13 1500000000 

 

0,0 10 974,3 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин- 921 01 13 1510000000 

 

0,0 10 974,3 
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ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 

 

Обеспечение де-

ятельности 

управления му-

ниципальной 

собственности 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 921 01 13 1510100000 

 

0,0 9 161,2 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 921 01 13 1510100190 

 

0,0 9 161,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 921 01 13 1510100190 100 0,0 8 610,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 921 01 13 1510100190 200 0,0 527,2 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 921 01 13 1510100190 800 0,0 23,8 
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Предоставление 

гражданам и 

юридическим 

лицам муници-

пальных услуг в 

сфере земельных 

и имуществен-

ных отношений 921 01 13 1510200000 

 

0,0 1 813,1 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 01 13 1510210150 

 

0,0 1 813,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 921 01 13 1510210150 200 0,0 1 813,1 

 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 921 05 

   

0,0 3 157,8 

 

Жилищное хо-

зяйство 921 05 01 

  

0,0 3 157,8 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 05 01 1500000000 

 

0,0 3 157,8 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин- 921 05 01 1510000000 

 

0,0 3 157,8 
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ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 

 

Предоставление 

гражданам и 

юридическим 

лицам муници-

пальных услуг в 

сфере земельных 

и имуществен-

ных отношений 921 05 01 1510200000 

 

0,0 3 157,8 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 05 01 1510210150 

 

0,0 3 157,8 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 921 05 01 1510210150 200 0,0 557,8 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 921 05 01 1510210150 400 0,0 2 600,0 

 

Образование 921 07 

   

6 000,0 6 621,9 

 

Дошкольное 

образование 921 07 01 

  

6 000,0 6 600,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 921 07 01 1500000000 

 

6 000,0 6 600,0 
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муниципальной 

собственностью" 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 07 01 1510000000 

 

6 000,0 6 600,0 

 

Предоставление 

гражданам и 

юридическим 

лицам муници-

пальных услуг в 

сфере земельных 

и имуществен-

ных отношений 921 07 01 1510200000 

 

6 000,0 6 600,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 07 01 1510210150 

 

6 000,0 6 000,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 921 07 01 1510210150 400 6 000,0 6 000,0 

 

Развитие обще-

ственной инфра-

структуры му-

ниципального 

значения 921 07 01 15102S0470 

 

0,0 600,0 

 

Капитальные 

вложения в объ- 921 07 01 15102S0470 400 0,0 600,0 
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екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

 

Профессио-

нальная подго-

товка, перепод-

готовка и по-

вышение ква-

лификации 921 07 05 

  

0,0 21,9 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 07 05 1500000000 

 

0,0 21,9 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 07 05 1510000000 

 

0,0 21,9 

 

Обеспечение де-

ятельности 

управления му-

ниципальной 

собственности 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 921 07 05 1510100000 

 

0,0 21,9 

 

Переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров 921 07 05 1510109070 

 

0,0 21,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 921 07 05 1510109070 200 0,0 21,9 
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для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Социальная 

политика 921 10 

   

0,0 49 208,2 

 

Охрана семьи и 

детства 921 10 04 

  

0,0 49 208,2 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 10 04 1500000000 

 

0,0 49 208,2 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 921 10 04 1510000000 

 

0,0 49 208,2 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 921 10 04 1510300000 

 

0,0 49 208,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

жилых помеще-

ний детям-

сиротам и детям, 921 10 04 

15103С082

0 

 

0,0 39 649,1 
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оставшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

их числа по до-

говорам найма 

специализиро-

ванных жилых 

помещений 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 921 10 04 15103С0820 400 0,0 39 649,1 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

жилых помеще-

ний детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

их числа по до-

говорам найма 

специализиро-

ванных жилых 

помещений 921 10 04 15103R0820 

 

0,0 9 559,1 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 921 10 04 15103R0820 400 0,0 9 559,1 

7. Управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи админи- 923 

    

21 897,4 68 495,2 
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страции муни-

ципального об-

разования 

Абинский рай-

он 

 Общегосудар-

ственные во-

просы 923 01 

   

0,0 435,4 

 Другие общего-

сударственные 

вопросы 923 01 13 

  

0,0 435,4 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 923 01 13 1500000000 

 

0,0 435,4 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 923 01 13 1510000000 

 

0,0 435,4 

 Предоставление 

гражданам и 

юридическим 

лицам муници-

пальных услуг в 

сфере земельных 

и имуществен-

ных отношений 923 01 13 1510200000 

 

0,0 435,4 

 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 923 01 13 1510210150 

 

0,0 435,4 
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Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 01 13 1510210150 200 0,0 435,4 

 Национальная 

экономика 923 04 

   

12 922,0 19 606,7 

 Транспорт 923 04 08 

  

0,0 198,5 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 08 2000000000 

 

0,0 100,0 

 Комплексное 

развитие пасса-

жирского транс-

порта муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 923 04 08 2040000000 

 

0,0 100,0 

 Создание усло-

вий для предо-

ставления 

транспортных 

услуг населению 

муниципального 

образования 

Абинский район 

в муниципаль-

ном пригород-

ном и междуна-

родном сообще-

нии 923 04 08 2040100000 

 

0,0 100,0 
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 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 08 2040110200 

 

0,0 100,0 

 Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 923 04 08 2040110200 800 0,0 100,0 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Доступная сре-

да" 923 04 08 2600000000 

 

0,0 98,5 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "До-

ступная среда" 923 04 08 2610000000 

 

0,0 98,5 

 Создание усло-

вий инвалидам и 

другим маломо-

бильным груп-

пам населения 

для беспрепят-

ственного до-

ступа к объектам 

инженерной, 

транспортной и 

социальной ин-

фраструктуры 923 04 08 2610100000 

 

0,0 98,5 
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 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Доступная сре-

да" 923 04 08 2610110260 

 

0,0 98,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 04 08 2610110260 200 0,0 98,5 

 Дорожное хо-

зяйство (до-

рожные фонды) 923 04 09 

  

12 922,0 14 917,8 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 09 2000000000 

 

12 922,0 14 917,8 

 Ремонт и содер-

жание автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 923 04 09 2020000000 

 

12 922,0 13 335,3 

 Повышение тех-

нического уров-

ня и улучшение 

транспортно-

эксплуатацион-

ного состояния 923 04 09 2020100000 

 

12 922,0 13 335,3 
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сети автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 09 2020110200 

 

12 422,0 12 835,3 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 04 09 2020110200 200 12 422,0 12 835,3 

 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы 

Абинского го-

родского посе-

ления «Развитие 

дорожного хо-

зяйства и без-

опасности до-

рожного движе-

ния» 923 04 09 2020120050 

 

500,0 500,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници- 923 04 09 2020120050 200 500,0 500,0 
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пальных) нужд 

 Повышение без-

опасности до-

рожного движе-

ния на террито-

рии муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 923 04 09 2030000000 

 

0,0 1 582,5 

 Повышение эф-

фективности 

пропаганды и 

безопасности 

дорожного дви-

жения на терри-

тории муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 923 04 09 2030100000 

 

0,0 1 582,5 

 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 04 09 2030110200 

 

0,0 1 582,5 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 04 09 2030110200 200 0,0 1 582,5 

 Другие вопро-

сы в области 

национальной 

экономики 923 04 12 

  

0,0 4 490,4 

 Муниципальная 

программа му- 923 04 12 2000000000 

 

0,0 4 440,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 

 Развитие строи-

тельства в му-

ниципальном 

образовании 

Абинский район 923 04 12 2010000000 

 

0,0 4 440,4 

 Обеспечение де-

ятельности под-

ведомственных 

учреждений 

управлению 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 923 04 12 2010100000 

 

0,0 4 440,4 

 Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 923 04 12 2010100590 

 

0,0 4 440,4 

 Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 923 04 12 2010100590 600 0,0 4 440,4 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 923 04 12 2500000000 

 

0,0 50,0 
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образования 

Абинский район 

"Архитектура и 

градостроитель-

ная деятель-

ность" 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Ар-

хитектура и гра-

достроительная 

деятельность" 923 04 12 2510000000 

 

0,0 50,0 

 Исполнение му-

ниципальным 

образованием 

Абинский район 

полномочий в 

области градо-

строительной 

деятельности 923 04 12 2510100000 

 

0,0 50,0 

 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Архитектура и 

градостроитель-

ная деятель-

ность" 923 04 12 2510110250 

 

0,0 50,0 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 04 12 2510110250 200 0,0 50,0 

 

Жилищно-

коммунальное 923 05 

   

10 119,4 32 424,9 
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хозяйство 

 

Коммунальное 

хозяйство 923 05 02 

  

9 984,9 16 005,2 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 923 05 02 2100000000 

 

9 984,9 16 005,2 

 

Газификация 

Абинского рай-

она 923 05 02 2110000000 

 

6 249,9 12 199,2 

 

Комплексное 

развитие газо-

снабжения 

Абинского рай-

она 923 05 02 2110200000 

 

6 249,9 12 199,2 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы 

Светлогорского 

сельского посе-

ления «Благо-

устройство и 

развитие жи-

лищно–

коммунального 

хозяйства» 923 05 02 2110210030 

 

0,0 610,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 2110210030 400 0,0 610,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 923 05 02 2110210210 

 

2 449,9 7 789,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 2110210210 400 2 449,9 7 789,2 

 

Организация га-

зоснабжения 

населения (по-

селений) 923 05 02 21102S0620 

 

1 000,0 1 000,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 21102S0620 400 1 000,0 1 000,0 

 

Организация 

теплоснабжения 

населения 923 05 02 21102S1070 

 

2 800,0 2 800,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 21102S1070 400 2 800,0 2 800,0 

 

Водоснабжение 

Абинского рай-

она 923 05 02 2130000000 

 

3 735,0 3 806,0 

 

Комплексное 

развитие водо-

снабжения 

Абинского рай-

она 923 05 02 2130100000 

 

3 735,0 3 806,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му- 923 05 02 2130110210 

 

130,0 201,0 
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ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 05 02 2130110210 200 0,0 71,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 05 02 2130110210 400 130,0 130,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы 

Абинского го-

родского посе-

ления «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 923 05 02 2130120070 

 

5,0 5,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 05 02 2130120070 200 5,0 5,0 

 

Развитие водо-

снабжения насе-

ленных пунктов 923 05 02 21301S0330 

 

3 600,0 3 600,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб- 923 05 02 21301S0330 400 3 600,0 3 600,0 
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ственности 

 

Другие вопро-

сы в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 923 05 05 

  

134,5 16 419,7 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 923 05 05 2100000000 

 

134,5 16 419,7 

 

Газификация 

Абинского рай-

она 923 05 05 2110000000 

 

0,0 11 233,9 

 

Обеспечение де-

ятельности под-

ведомственных 

учреждений 

управлению 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 923 05 05 2110100000 

 

0,0 11 233,9 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 923 05 05 2110100590 

 

0,0 11 233,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 923 05 05 2110100590 600 0,0 11 233,9 
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некоммерческим 

организациям 

 

Управление реа-

лизацией муни-

ципальной про-

граммы 923 05 05 2140000000 

 

134,5 5 185,8 

 

Обеспечение де-

ятельности 

управления 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

транспорта ад-

министрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 923 05 05 2140100000 

 

134,5 4 568,7 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 923 05 05 2140100190 

 

134,5 4 568,7 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 923 05 05 2140100190 100 0,0 3 946,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници- 923 05 05 2140100190 200 98,5 567,0 
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пальных) нужд 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 923 05 05 2140100190 800 36,0 55,7 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 923 05 05 2140200000 

 

0,0 617,1 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

ведению учета 

граждан отдель-

ных категорий в 

качестве нуж-

дающихся в жи-

лых помещениях 

и по формиро-

ванию списка 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, лиц из чис-

ла детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, лиц, отно-

сившихся к ка-

тегории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, подлежа-

щих обеспече-

нию жилыми 923 05 05 2140260870 

 

0,0 617,1 
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помещениями 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 923 05 05 2140260870 100 0,0 538,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 923 05 05 2140260870 200 0,0 79,0 

 

Образование 923 07 

   

356,0 10 604,9 

 

Дошкольное 

образование  923 07 01 

  

356,0 6 737,2 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 07 01 2000000000 

 

356,0 6 737,2 

 

Развитие строи-

тельства в му-

ниципальном 

образовании 

Абинский район 923 07 01 2010000000 

 

356,0 6 737,2 

 

Развитие сети 

учреждений до-

школьного и 923 07 01 2010200000 

 

356,0 6 737,2 
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общего образо-

вания муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 07 01 2010210200 

 

356,0 6 737,2 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 07 01 2010210200 400 356,0 6 737,2 

 

Дошкольное 

образование  923 07 02 

  

0,0 3 800,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 07 02 2000000000 

 

0,0 3 800,0 

 

Развитие строи-

тельства в му-

ниципальном 

образовании 

Абинский район 923 07 02 2010000000 

 

0,0 3 800,0 

 

Развитие сети 

учреждений до-

школьного и 923 07 02 2010200000 

 

0,0 3 800,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общего образо-

вания муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 07 02 2010210200 

 

0,0 3 800,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 07 02 2010210200 400 0,0 3 800,0 

 

Другие вопро-

сы в области 

образования 923 07 09 

  

0,0 67,7 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 923 07 09 2100000000 

 

0,0 67,7 

 

Подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду муни-

ципальных 

учреждений му-

ниципального 

образования 

Абинский район 923 07 09 2120000000 

 

0,0 67,7 
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Развитие и под-

готовка систем 

теплоснабжения 

к осенне-

зимнему перио-

ду 923 07 09 2120100000 

 

0,0 67,7 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 923 07 09 2120110210 

 

0,0 67,7 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 07 09 2120110210 400 0,0 67,7 

 

Здравоохране-

ние  923 09 

   

0,0 1 700,0 

 

Амбулаторная 

помощь 923 09 02 

  

0,0 1 700,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 09 02 2000000000 

 

0,0 1 700,0 

 

Развитие строи-

тельства в му-

ниципальном 

образовании 

Абинский район 923 09 02 2010000000 

 

0,0 1 700,0 
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Строительство 

объектов здра-

воохранения на 

территории му-

ниципального 

образования 

Абинский район  923 09 02 2010500000 

 

0,0 1 700,0 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов здра-

воохранения, 

включая проект-

но-

изыскательские 

работы, необхо-

димых для орга-

низации оказа-

ния медицин-

ской помощи в 

соответствии с 

территориаль-

ной программой 

государствен-

ных гарантий 

бесплатного 

оказания граж-

данам медицин-

ской помощи в 

Краснодарском 

крае 923 09 02 2010560960 

 

0,0 1 700,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 09 02 2010560960 400 0,0 1 700,0 

 

Социальная 

политика 923 10 

   

0,0 3 723,3 

 

Социальное 923 10 03 

  

0,0 3 723,3 
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обеспечение 

населения 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" 923 10 03 2400000000 

 

0,0 3 723,3 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" 923 10 03 2410000000 

 

0,0 3 723,3 

 

Предоставление  

поддержки в 

решении жи-

лищной пробле-

мы молодым се-

мьям, признан-

ным в установ-

ленном порядке 

нуждающимися 

в улучшении 

жилищных 

условий 923 10 03 2410100000 

 

0,0 3 723,3 

 

Реализация ме-

роприятий по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей 923 10 03 24101L4970 

 

0,0 3 723,3 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 923 10 03 24101L4970 300 0,0 3 723,3 

 

Физическая 

культура и 923 11 

   

-1 500,0 0,0 
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спорт   

 

Физическая 

культура 923 11 01 

  

-1 500,0 0,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 11 01 2000000000 

 

-1 500,0 0,0 

 

Развитие строи-

тельства в му-

ниципальном 

образовании 

Абинский район 923 11 01 2010000000 

 

-1 500,0 0,0 

 

Развитие спор-

тивных соору-

жений в Абин-

ском районе 923 11 01 2010600000 

 

-1 500,0 0,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 923 11 01 2010610200 

 

-1 500,0 0,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 923 11 01 2010610200 400 -1 500,0 0,0 

8. Управление об-

разования и 

молодежной 925 

    

37 732,3 1 103 706,3 
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политики ад-

министрации 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 

 

Образование 925 07 

   

37 732,3 1 092 919,8 

 

Дошкольное 

образование  925 07 01 

  

10 687,1 424 933,3 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 01 0100000000 

 

10 687,1 424 933,3 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 07 01 0110000000 

 

10 687,1 424 933,3 

 

Развитие совре-

менных меха-

низмов, содер-

жания и техно-

логий дошколь-

ного, общего и 

дополнительно-

го образования 925 07 01 0110200000 

 

5 687,1 416 048,0 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 925 07 01 0110200590 

 

0,0 145 578,4 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга- 925 07 01 0110200590 100 0,0 8 369,3 
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нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 01 0110200590 200 -30,9 7 265,7 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 0110200590 600 0,0 129 795,9 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 925 07 01 0110200590 800 30,9 147,5 

 

Осуществление 

государствен-

ных полномочий 

по финансовому 

обеспечению 

государствен-

ных гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразова-

тельных органи-

зациях 925 07 01 0110260860 

 

5 687,1 270 469,6 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе- 925 07 01 0110260860 100 706,2 19 820,9 
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чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 01 0110260860 200 0,0 954,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 0110260860 600 4 980,9 249 694,7 

 

Развитие сети и 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, 

обеспечиваю-

щих доступ 

населения 

Абинского рай-

она к качествен-

ным услугам 

дошкольного, 

общего образо-

вания и допол-

нительного об-

разования детей 925 07 01 0110400000 

 

5 000,0 6 050,0 

 

Дополнительная 

помощь мест-

ным бюджетам 925 07 01 01104S0050 

 

2 500,0 3 550,0 
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для решения со-

циально значи-

мых вопросов 

местного значе-

ния 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 01 01104S0050 200 330,0 330,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 01104S0050 600 2 170,0 3 220,0 

 

Мероприятия 

государственной 

программы Рос-

сийской Феде-

рации "Доступ-

ная среда" 925 07 01 01104L0270 

 

2 500,0 2 500,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 01104L0270 600 2 500,0 2 500,0 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицирован-

ными кадрами, 

создание меха-

низмов мотива-

ции педагогов к 

повышению ка-

чества работы и 

непрерывному 

профессиональ- 925 07 01 0110600000 

 

0,0 2 835,3 
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ному развитию 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в ви-

де 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 посел-

ках (поселках 

городского типа) 

на территории 

Краснодарского 

края 925 07 01 0110660820 

 

0,0 2 835,3 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 925 07 01 0110660820 100 2,3 316,1 
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фондами 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 925 07 01 0110660820 300 -2,3 56,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 01 0110660820 600 0,0 2 463,1 

 

Общее образо-

вание 925 07 02 

  

17 500,7 561 597,1 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 02 0100000000 

 

17 500,7 561 597,1 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 07 02 0110000000 

 

17 500,7 561 597,1 

 

Развитие совре-

менных меха-

низмов, содер-

жания и техно-

логий дошколь-

ного, общего и 

дополнительно-

го образования 925 07 02 0110200000 

 

3 375,3 504 665,1 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 925 07 02 0110200590 

 

789,6 101 838,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе- 925 07 02 0110200590 100 0,0 8 889,1 
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чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 02 0110200590 200 346,6 7 883,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110200590 600 457,8 84 836,2 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 925 07 02 0110200590 800 -14,8 229,0 

 

Осуществление 

государствен-

ных полномочий 

по финансовому 

обеспечению 

государствен-

ных гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразова- 925 07 02 0110260860 

 

2 585,7 399 634,7 
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тельных органи-

зациях 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 02 0110260860 100 362,8 41 477,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 02 0110260860 200 0,0 1 993,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110260860 600 2 222,9 356 164,3 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

материально-

техническому 

обеспечению 

пунктов прове-

дения экзаменов 

для государ-

ственной итого-

вой аттестации 

по образова- 925 07 02 0110262500 

 

0,0 3 192,2 
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тельным про-

граммам основ-

ного общего и 

среднего общего 

образования и 

выплате педаго-

гическим работ-

никам, участву-

ющим в прове-

дении указанной 

государственной 

итоговой атте-

стации, компен-

сации за работу 

по подготовке и 

проведению гос-

ударственной 

итоговой атте-

стации по обра-

зовательным 

программам ос-

новного общего 

и среднего об-

щего образова-

ния 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 02 0110262500 100 55,5 55,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 925 07 02 0110262500 200 -1 118,2 0,0 
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государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110262500 600 1 062,7 3 136,7 

 

Реализация мер 

по специальной 

поддержке от-

дельных катего-

рий обучающих-

ся 925 07 02 0110300000 

 

0,0 13 711,5 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 02 0110310010 

 

0,0 9 982,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 02 0110310010 200 0,0 469,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110310010 600 0,0 9 513,1 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

обеспечению 925 07 02 0110362370 

 

0,0 3 729,3 
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льготным пита-

нием учащихся 

из многодетных 

семей в муници-

пальных обще-

образовательных 

организациях 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 02 0110362370 200 0,0 259,1 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110362370 600 0,0 3 470,2 

 

Развитие сети и 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, 

обеспечиваю-

щих доступ 

населения 

Абинского рай-

она к качествен-

ным услугам 

дошкольного, 

общего образо-

вания и допол-

нительного об-

разования детей 925 07 02 0110400000 

 

4 341,1 24 439,6 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра- 925 07 02 0110410010 

 

-300,0 4 000,0 
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зования" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 02 0110410010 200 0,0 4 000,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 925 07 02 0110410010 400 -300,0 0,0 

 

Дополнительная 

помощь мест-

ным бюджетам 

для решения со-

циально значи-

мых вопросов 

местного значе-

ния 925 07 02 01104S0050 

 

500,0 2 300,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 02 01104S0050 200 200,0 200,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 01104S0050 600 300,0 2 100,0 

 

Реализация ме-

роприятий госу-

дарственной 

программы 

Краснодарского 

края "Развитие 

образования" 925 07 02 01104S0600 

 

4 141,1 18 139,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд- 925 07 02 01104S0600 600 4 141,1 18 139,6 
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жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицирован-

ными кадрами, 

создание меха-

низмов мотива-

ции педагогов к 

повышению ка-

чества работы и 

непрерывному 

профессиональ-

ному развитию 925 07 02 0110600000 

 

0,0 4 044,4 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в ви-

де 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 посел-

ках (поселках 

городского типа) 925 07 02 0110660820 

 

0,0 4 044,4 
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на территории 

Краснодарского 

края 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 02 0110660820 100 0,0 512,7 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 925 07 02 0110660820 300 0,0 51,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 0110660820 600 0,0 3 480,5 

 

Федеральный 

проект "Совре-

менная школа" 925 07 02 011Е100000 

 

9 784,3 14 736,5 

 

Обновление ма-

териально-

технической ба-

зы для формиро-

вания у обуча-

ющихся совре-

менных техно-

логических и 

гуманитарных 

навыков 925 07 02 011Е151690 

 

0,0 4 952,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 011Е151690 600 0,0 4 952,2 

 

Обновление ма-

териально-

технической ба-

зы для формиро-

вания у обуча-

ющихся совре-

менных техно-

логических и 

гуманитарных 

навыков 925 07 02 011Е1С1690 

 

9 784,3 9 784,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 02 011Е1С1690 600 9 784,3 9 784,3 

 

Дополнитель-

ное образова-

ние детей 925 07 03 

  

0,0 62 686,6 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 03 0100000000 

 

0,0 62 686,6 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 07 03 0110000000 

 

0,0 62 686,6 

 

Развитие совре-

менных меха-

низмов, содер-

жания и техно- 925 07 03 0110200000 

 

0,0 62 563,9 
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логий дошколь-

ного, общего и 

дополнительно-

го образования 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 925 07 03 0110200590 

 

0,0 50 577,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 03 0110200590 100 0,0 3 093,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 03 0110200590 200 0,0 95,8 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 03 0110200590 600 0,0 47 382,2 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 925 07 03 0110200590 800 0,0 6,0 

 

Реализация ме-

роприятий му- 925 07 03 0110210010 

 

0,0 1 760,2 
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ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 03 0110210010 100 0,0 50,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 03 0110210010 200 0,0 33,3 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 03 0110210010 600 0,0 1 676,9 

 

Реализация ме-

роприятий госу-

дарственной 

программы 

Краснодарского 

края "Развитие 

образования" 925 07 03 01102S0600 

 

0,0 10 226,5 

 

Закупка товаров, 925 07 03 01102S0600 200 -1 671,2 2 419,4 
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работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 03 01102S0600 600 1 671,2 7 807,1 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицирован-

ными кадрами, 

создание меха-

низмов мотива-

ции педагогов к 

повышению ка-

чества работы и 

непрерывному 

профессиональ-

ному развитию 925 07 03 0110600000 

 

0,0 122,7 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в ви-

де компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения педа-

гогическим ра-

ботникам муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций, про- 925 07 03 0110660820 

 

0,0 122,7 
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живающим и ра-

ботающим в 

сельских насе-

ленных пунктах, 

рабочих посел-

ках (поселках 

городского типа) 

на территории 

Краснодарского 

края 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 03 0110660820 600 0,0 122,7 

 

Профессио-

нальная подго-

товка, перепод-

готовка и по-

вышение ква-

лификации 925 07 05 

  

0,0 350,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 05 0100000000 

 

0,0 350,0 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 07 05 0110000000 

 

0,0 350,0 

 

Обеспечение си-

стемы образова-

ния высококва-

лифицирован-

ными кадрами, 

создание меха-

низмов мотива-

ции педагогов к 925 07 05 0110600000 

 

0,0 350,0 
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повышению ка-

чества работы и 

непрерывному 

профессиональ-

ному развитию 

 

Переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров 925 07 05 0110609070 

 

0,0 350,0 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 05 0110609070 100 0,0 65,4 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 05 0110609070 200 0,0 25,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 05 0110609070 600 0,0 259,6 

 

Молодежная 

политика  925 07 07 

  

150,0 7 550,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 925 07 07 0100000000 

 

0,0 2 204,9 
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Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 07 07 0110000000 

 

0,0 2 204,9 

 

Обеспечение от-

дыха и оздоров-

ления детей 925 07 07 0110500000 

 

0,0 2 204,9 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 07 0110510010 

 

0,0 732,2 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 07 0110510010 200 13,4 99,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 07 0110510010 600 -13,4 633,0 

 

Реализация ме-

роприятий госу-

дарственной 

программы 

Краснодарского 

края "Дети Ку-

бани" 925 07 07 01105S0590 

 

0,0 1 472,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 925 07 07 01105S0590 200 0,0 165,4 
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государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 07 01105S0590 600 0,0 1 307,3 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Молодежь 

Абинского рай-

она" 925 07 07 0500000000 

 

150,0 5 345,1 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Мо-

лодежь Абин-

ского района" 925 07 07 0510000000 

 

150,0 5 345,1 

 

Реализация мо-

лодежной поли-

тики на террито-

рии муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 925 07 07 0510200000 

 

150,0 5 345,1 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 925 07 07 0510200590 

 

0,0 4 357,5 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе- 925 07 07 0510200590 100 0,0 3 972,2 
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чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 07 0510200590 200 0,0 362,1 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 925 07 07 0510200590 800 0,0 23,2 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Молодежь 

Абинского рай-

она" 925 07 07 0510210050 

 

150,0 987,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 07 0510210050 200 150,0 987,6 

 

Другие вопро-

сы в области 

образования 925 07 09 

  

9 394,5 35 802,8 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 925 07 09 0100000000 

 

9 476,5 27 635,7 
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образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 07 09 0110000000 

 

3 623,2 20 867,2 

 

Обеспечение де-

ятельности 

управления об-

разования адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 925 07 09 0110100000 

 

0,0 8 868,8 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 925 07 09 0110100190 

 

0,0 8 868,8 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 09 0110100190 100 0,0 8 605,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 09 0110100190 200 0,0 261,7 
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Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 925 07 09 0110100190 800 0,0 1,5 

 

Развитие совре-

менных меха-

низмов, содер-

жания и техно-

логий дошколь-

ного, общего и 

дополнительно-

го образования 925 07 09 0110200000 

 

0,0 6 845,1 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 925 07 09 0110200590 

 

0,0 3 778,8 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 925 07 09 0110200590 100 0,0 3 403,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 09 0110200590 200 0,0 373,4 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 925 07 09 0110200590 800 0,0 2,3 

 

Реализация ме-

роприятий му- 925 07 09 0110210010 

 

0,0 3 066,3 
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ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 09 0110210010 200 0,0 1 339,5 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 0110210010 600 0,0 1 726,8 

 

Развитие сети и 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, 

обеспечиваю-

щих доступ 

населения 

Абинского рай-

она к качествен-

ным услугам 

дошкольного, 

общего образо-

вания и допол-

нительного об-

разования детей 925 07 09 0110400000 

 

3 623,2 5 153,3 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра- 925 07 09 0110410010 

 

3 623,2 5 153,3 



235 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зования" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 09 0110410010 200 1 000,0 1 000,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 0110410010 600 2 623,2 4 153,3 

 

Безопасность 

образовательных 

организаций 925 07 09 0130000000 

 

5 853,3 6 768,5 

 

Обеспечение ан-

титеррористиче-

ской и пожарной 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников об-

разовательных 

организаций во 

время их трудо-

вой и учебной 

деятельности 925 07 09 0130100000 

 

5 853,3 6 768,5 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 07 09 0130110010 

 

5 853,3 6 768,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници- 925 07 09 0130110010 200 1 428,9 1 428,9 
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пальных) нужд 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 0130110010 600 4 424,4 5 339,6 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 925 07 09 2100000000 

 

-82,0 7 947,1 

 

Газификация 

Абинского рай-

она 925 07 09 2110000000 

 

0,0 360,0 

 

Комплексное 

развитие газо-

снабжения 

Абинского рай-

она 925 07 09 2110200000 

 

0,0 360,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 925 07 09 2110210210 

 

0,0 360,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 925 07 09 2110210210 400 0,0 360,0 
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Подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду муни-

ципальных 

учреждений му-

ниципального 

образования 

Абинский район 925 07 09 2120000000 

 

-82,0 7 587,1 

 

Развитие и под-

готовка систем 

теплоснабжения 

к осенне-

зимнему перио-

ду 925 07 09 2120100000 

 

-82,0 7 587,1 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 925 07 09 2120110210 

 

-82,0 7 587,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 07 09 2120110210 200 0,0 305,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 2120110210 600 -82,0 7 281,5 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 925 07 09 2600000000 

 

0,0 220,0 
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"Доступная сре-

да" 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "До-

ступная среда" 925 07 09 2610000000 

 

0,0 220,0 

 

Создание усло-

вий инвалидам и 

другим маломо-

бильным груп-

пам населения 

для беспрепят-

ственного до-

ступа к объектам 

инженерной, 

транспортной и 

социальной ин-

фраструктуры 925 07 09 2610100000 

 

0,0 220,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Доступная сре-

да" 925 07 09 2610110260 

 

0,0 220,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 925 07 09 2610110260 600 0,0 220,0 

 

Социальная 

политика 925 10 

   

0,0 10 786,5 

 

Социальное 

обеспечение 

населения 925 10 03 

  

0,0 228,0 
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Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 10 03 0100000000 

 

0,0 228,0 

 

Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 10 03 0110000000 

 

0,0 228,0 

 

Реализация мер 

по специальной 

поддержке от-

дельных катего-

рий обучающих-

ся 925 10 03 0110300000 

 

0,0 228,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования" 925 10 03 0110310010 

 

0,0 228,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 925 10 03 0110310010 300 0,0 228,0 

 

Охрана семьи и 

детства 925 10 04 

  

0,0 10 558,5 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие обра-

зования муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район" 925 10 04 0100000000 

 

0,0 10 558,5 
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Развитие до-

школьного, об-

щего и дополни-

тельного обра-

зования детей 925 10 04 0110000000 

 

0,0 10 558,5 

 

Развитие совре-

менных меха-

низмов, содер-

жания и техно-

логий дошколь-

ного, общего и 

дополнительно-

го образования 925 10 04 0110200000 

 

0,0 10 558,5 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

обеспечению 

выплаты ком-

пенсации части 

родительской 

платы за при-

смотр и уход за 

детьми, посе-

щающими обра-

зовательные ор-

ганизации, реа-

лизующие обра-

зовательную 

программу до-

школьного обра-

зования 925 10 04 0110260710 

 

0,0 10 558,5 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 925 10 04 0110260710 200 0,0 155,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 925 10 04 0110260710 300 0,0 10 403,5 
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9. Отдел культу-

ры админи-

страции муни-

ципального об-

разования 

Абинский рай-

он 926 

    

239,2 124 107,9 

 

Образование 926 07 

   

0,0 105 901,1 

 

Дополнитель-

ное образова-

ние детей 926 07 03 

  

0,0 105 753,2 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 07 03 0300000000 

 

0,0 105 753,2 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений 

культуры и об-

разовательных 

учреждений, 

подведомствен-

ных отделу 

культуры адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 926 07 03 0310000000 

 

0,0 101 344,4 

 

Улучшение ка-

чества деятель-

ности учрежде-

ний культуры  и 

качества процес-

са обучения де-

тей в образова-

тельных учре-

ждениях, подве- 926 07 03 0310200000 

 

0,0 101 344,4 
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домственных 

отделу культуры 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 926 07 03 0310200590 

 

0,0 101 344,4 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 03 0310200590 600 0,0 101 344,4 

 

Кадровое обес-

печение учре-

ждений культу-

ры и дополни-

тельного обра-

зования детей в 

сфере культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 926 07 03 0330000000 

 

0,0 4 408,8 

 

Сохранение кад-

ров в сфере 

культуры 926 07 03 0330100000 

 

0,0 4 408,8 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 07 03 0330110030 

 

0,0 3 972,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 926 07 03 0330110030 600 0,0 3 972,9 
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организациям 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки в ви-

де 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 посел-

ках (поселках 

городского типа) 

на территории 

Краснодарского 

края 926 07 03 0330160820 

 

0,0 435,9 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 03 0330160820 600 0,0 435,9 

 

Профессио-

нальная подго-

товка, перепод-

готовка и по-

вышение ква-

лификации 926 07 05 

  

0,0 39,9 



244 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 07 05 0300000000 

 

0,0 39,9 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений 

культуры и об-

разовательных 

учреждений, 

подведомствен-

ных управлению 

культуры адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 926 07 05 0310000000 

 

0,0 39,9 

 

Улучшение ка-

чества деятель-

ности учрежде-

ний культуры  и 

качества процес-

са обучения де-

тей в образова-

тельных учре-

ждениях, подве-

домственных 

управлению 

культуры 926 07 05 0310200000 

 

0,0 39,9 

 

Переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров 926 07 05 0310209070 

 

0,0 39,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен- 926 07 05 0310209070 200 0,0 39,9 
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ных (муници-

пальных) нужд 

 

Другие вопро-

сы в области 

образования 926 07 09 

  

0,0 108,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 07 09 0300000000 

 

0,0 108,0 

 

Одаренные дети 

учреждений до-

полнительного 

образования де-

тей в сфере 

культуры 926 07 09 0340000000 

 

0,0 108,0 

 

Поддержка ода-

ренных учащих-

ся учреждений 

дополнительно-

го образования 

детей в сфере 

культуры 926 07 09 0340100000 

 

0,0 108,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 07 09 0340110030 

 

0,0 108,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 07 09 0340110030 600 0,0 108,0 

 

Культура, ки-

нематография 926 08 

   

239,2 18 146,8 
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Культура  926 08 01 

  

169,2 11 573,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 08 01 0300000000 

 

169,2 11 546,1 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений 

культуры и об-

разовательных 

учреждений, 

подведомствен-

ных отделу 

культуры адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 926 08 01 0310000000 

 

-29,8 10 347,8 

 

Улучшение ка-

чества деятель-

ности учрежде-

ний культуры  и 

качества процес-

са обучения де-

тей в образова-

тельных учре-

ждениях, подве-

домственных 

отделу культуры 926 08 01 0310200000 

 

-29,8 10 347,8 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 926 08 01 0310200590 

 

8,0 7 923,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд- 926 08 01 0310200590 600 8,0 7 923,6 
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жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

Осуществление 

отдельных пере-

данных полно-

мочий 926 08 01 0310220590 

 

0,0 2 424,2 

 

Межбюджетные 

трансферты 926 08 01 0310220590 500 0,0 2 424,2 

 

Государственная 

поддержка от-

расли культуры 926 08 01 03102L5190 

 

-37,8 0,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 926 08 01 03102L5190 200 -37,8 0,0 

 

Развитие народ-

ного художе-

ственного твор-

чества 926 08 01 0320000000 

 

199,0 589,0 

 

Расширение до-

ступа различных 

категорий насе-

ления Абинско-

го района к до-

стижениям 

народного ху-

дожественного 

творчества, а 

также привлече-

ние большего 

количества жи-

телей разных 

возрастов для 

участия в кол-

лективах худо-

жественной са-

модеятельности, 

кружках, студи- 926 08 01 0320100000 

 

199,0 589,0 
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ях декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 08 01 0320110030 

 

199,0 589,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 926 08 01 0320110030 200 184,0 574,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 926 08 01 0320110030 300 15,0 15,0 

 

Кадровое обес-

печение учре-

ждений культу-

ры и дополни-

тельного обра-

зования детей в 

сфере культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 926 08 01 0330000000 

 

0,0 609,3 

 

Сохранение кад-

ров в сфере 

культуры 926 08 01 0330100000 

 

0,0 609,3 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль- 926 08 01 0330110030 

 

0,0 609,3 
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туры" 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

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

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Доступная сре-

да" 926 08 01 2600000000 

 

0,0 26,9 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "До-

ступная среда" 926 08 01 2610000000 

 

0,0 26,9 

 

Создание усло-

вий инвалидам и 

другим маломо-

бильным груп-

пам населения 

для беспрепят-

ственного до-

ступа к объектам 

инженерной, 

транспортной и 

социальной ин-

фраструктуры 926 08 01 2610100000 

 

0,0 26,9 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Доступная сре- 926 08 01 2610110260 

 

0,0 26,9 
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да" 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 926 08 01 2610110260 600 0,0 26,9 

 

Другие вопро-

сы в области 

культуры, ки-

нематографии 926 08 04 

  

70,0 6 573,8 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 08 04 0300000000 

 

70,0 6 573,8 

 

Развитие сети, 

содержание и 

укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений 

культуры и об-

разовательных 

учреждений, 

подведомствен-

ных отделу 

культуры адми-

нистрации му-

ниципального 

образования 

Абинский район 926 08 04 0310000000 

 

70,0 6 573,8 

 

Обеспечение де-

ятельности от-

дела культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Абинский район 926 08 04 0310100000 

 

0,0 1 725,2 
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Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 926 08 04 0310100190 

 

0,0 1 725,2 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 926 08 04 0310100190 100 0,0 1 670,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 926 08 04 0310100190 200 0,0 51,4 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 926 08 04 0310100190 800 0,0 3,2 

 

Улучшение ка-

чества деятель-

ности учрежде-

ний культуры  и 

качества процес-

са обучения де-

тей в образова-

тельных учре-

ждениях, подве-

домственныхот-

делу культуры 926 08 04 0310200000 

 

70,0 4 848,6 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока- 926 08 04 0310200590 

 

70,0 4 848,6 
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зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 926 08 04 0310200590 100 0,0 4 542,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 926 08 04 0310200590 200 70,0 288,8 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 926 08 04 0310200590 800 0,0 17,2 

 

Социальная 

политика 926 10 

   

0,0 60,0 

 

Социальное 

обеспечение 

населения 926 10 03 

  

0,0 60,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 10 03 0300000000 

 

0,0 60,0 

 

Кадровое обес-

печение учре-

ждений культу-

ры и дополни- 926 10 03 0330000000 

 

0,0 60,0 
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тельного обра-

зования детей в 

сфере культуры 

муниципального 

образования 

Абинский район 

 

Сохранение кад-

ров в сфере 

культуры 926 10 03 0330100000 

 

0,0 60,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие куль-

туры" 926 10 03 0330110030 

 

0,0 60,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 926 10 03 0330110030 300 0,0 60,0 

10. Отдел по физи-

ческой культу-

ре и спорту ад-

министрации 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 929 

    

17 077,1 90 848,5 

 

Физическая 

культура и 

спорт   929 11 

   

17 077,1 90 848,5 

 

Физическая 

культура 929 11 01 

  

16 670,6 85 042,3 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 01 0400000000 

 

15 688,6 82 458,7 
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Повышение 

уровня спортив-

ного мастерства 

учащихся спор-

тивных школ 

муниципального 

образования 

Абинский район 929 11 01 0420000000 

 

15 688,6 82 458,7 

 

Обеспечение де-

ятельности под-

ведомственных 

учреждений от-

делу по физиче-

ской культуре и 

спорту админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 929 11 01 0420100000 

 

814,6 51 745,4 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 929 11 01 0420100590 

 

814,6 51 745,4 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 929 11 01 0420100590 100 0,0 27 563,1 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 929 11 01 0420100590 200 477,6 3 332,0 
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государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420100590 600 337,0 19 381,6 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 929 11 01 0420100590 800 0,0 1 468,7 

 

Содействие 

субъектам физи-

ческой культуры 

и спорта и раз-

витие физиче-

ской культуры 929 11 01 0420200000 

 

-2,5 4 049,5 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 01 0420210040 

 

0,0 3 739,5 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 929 11 01 0420210040 100 0,0 2 755,4 
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фондами 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420210040 600 0,0 984,1 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

предоставлению 

социальной под-

держки отдель-

ным категориям 

работников му-

ниципальных 

физкультурно-

спортивных ор-

ганизаций, осу-

ществляющих 

подготовку 

спортивного ре-

зерва, и муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций до-

полнительного 

образования де-

тей Краснодар-

ского края от-

раслей "Образо-

вание" и "Физи-

ческая культура 

и спорт" 929 11 01 0420260740 

 

-15,6 296,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници- 929 11 01 0420260740 100 0,0 187,5 
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пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420260740 600 -15,6 109,4 

 

Реализация ме-

роприятий, 

направленных 

на финансиро-

вание муници-

пальных органи-

заций отрасли 

"Физической 

культуры и 

спорта", оплата 

труда инструк-

торов по спорту, 

являющихся 

штатными ра-

ботниками му-

ниципальных 

организаций 929 11 01 04202S2820 

 

13,1 13,1 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ- 929 11 01 04202S2820 100 5,6 5,6 
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ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 04202S2820 600 7,5 7,5 

 

Подготовка 

спортивного ре-

зерва в Абин-

ском районе 929 11 01 0420300000 

 

8 164,7 10 014,7 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 01 0420310040 

 

235,8 2 085,8 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 929 11 01 0420310040 100 35,8 1 385,8 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 929 11 01 0420310040 300 100,0 100,0 
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населению 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420310040 600 100,0 600,0 

 

Реализация ме-

роприятий, 

направленных 

на финансиро-

вание муници-

пальных органи-

заций отрасли 

"Физическая 

культура и 

спорт", осу-

ществляющих 

спортивную 

подготовку и ре-

ализующих про-

граммы спор-

тивной подго-

товки в соответ-

ствии с требова-

ниями феде-

ральных стан-

дартов спортив-

ной подготовки 929 11 01 04203S2830 

 

7 928,9 7 928,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 04203S2830 200 6 018,6 6 018,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 04203S2830 600 1 910,3 1 910,3 
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Развитие сети, 

содержание и 

укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы учреждений, 

подведомствен-

ных отделу по 

физической 

культуре и спор-

ту администра-

ции муници-

пального обра-

зования Абин-

ский район 929 11 01 0420400000 

 

1 661,8 3 907,7 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 01 0420410040 

 

805,8 2 951,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 0420410040 200 805,8 2 309,2 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420410040 600 0,0 642,5 

 

Дополнительная 

помощь мест-

ным бюджетам 

для решения со-

циально значи- 929 11 01 04204S0050 

 

0,0 100,0 
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мых вопросов 

местного значе-

ния 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 04204S0050 200 0,0 100,0 

 

Приобретение 

спортивно-

технологическо-

го оборудова-

ния, инвентаря и 

экипировки для 

физкультурно-

спортивных ор-

ганизаций от-

расли "Физиче-

ская культура и 

спорт", осу-

ществляющих 

спортивную 

подготовку по 

базовым видам 

спорта 929 11 01 04204S2690 

 

856,0 856,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 04204S2690 200 556,0 556,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 04204S2690 600 300,0 300,0 

 

Развитие спор-

тивных соору-

жений в Абин-

ском районе 929 11 01 0420500000 

 

5 050,0 12 741,4 
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Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 01 0420510040 

 

2 465,2 7 552,6 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 929 11 01 0420510040 400 2 465,2 5 147,6 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 0420510040 600 0,0 2 405,0 

 

Развитие спор-

тивных соору-

жений 929 11 01 04205S0340 

 

2 584,8 5 188,8 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 04205S0340 200 29,6 779,6 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 929 11 01 04205S0340 400 2 555,2 4 409,2 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 01 2000000000 

 

900,0 1 967,0 
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"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 

 

Развитие строи-

тельства в му-

ниципальном 

образовании 

Абинский район 929 11 01 2010000000 

 

900,0 1 967,0 

 

Развитие спор-

тивных соору-

жений в Абин-

ском районе 929 11 01 2010600000 

 

1 286,3 1 967,0 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие стро-

ительства, до-

рожного хозяй-

ства и транспор-

та" 929 11 01 2010610200 

 

1 286,3 1 967,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 2010610200 200 0,0 150,0 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 929 11 01 2010610200 400 1 286,3 1 817,0 

 

Федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни" 929 11 01 201Р500000 

 

-386,3 0,0 

 

Обеспечение 

устойчивого 929 11 01 201Р555673  

 

-386,3 0,0 
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развития сель-

ских территорий 

(развитие плос-

костных спор-

тивных соору-

жений в сель-

ской местности) 

 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государ-

ственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 929 11 01 201Р555673  400 -386,3 0,0 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 929 11 01 2100000000 

 

82,0 516,5 

 

Подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду муни-

ципальных 

учреждений му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 01 2120000000 

 

82,0 516,5 

 

Развитие и под-

готовка систем 

теплоснабжения 

к осенне-

зимнему перио-

ду 929 11 01 2120100000 

 

82,0 516,5 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 01 2120110210 

 

82,0 516,5 
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"Развитие жи-

лищно-

коммунального 

комплекса" 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 2120110210 600 82,0 516,5 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Доступная сре-

да" 929 11 01 2600000000 

 

0,0 100,1 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "До-

ступная среда" 929 11 01 2610000000 

 

0,0 100,1 

 

Создание усло-

вий инвалидам и 

другим маломо-

бильным груп-

пам населения 

для беспрепят-

ственного до-

ступа к объектам 

инженерной, 

транспортной и 

социальной ин-

фраструктуры 929 11 01 2610100000 

 

0,0 100,1 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 929 11 01 2610110260 

 

0,0 100,1 
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образования 

Абинский район 

"Доступная сре-

да" 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 01 2610110260 200 0,0 62,0 

 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учре-

ждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 929 11 01 2610110260 600 0,0 38,1 

 

Массовый 

спорт 929 11 02 

  

406,5 4 398,4 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 02 0400000000 

 

406,5 4 398,4 

 

Развитие массо-

вого спорта в 

Абинском рай-

оне 929 11 02 0410000000 

 

406,5 4 398,4 

 

Пропаганда фи-

зической куль-

туры и спорта, 

привлечение 

различных слоев 

населения 

Абинского рай-

она к системати-

ческим занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 929 11 02 0410200000 

 

392,8 2 474,5 
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Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  929 11 02 0410210040 

 

392,8 2 474,5 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 929 11 02 0410210040 100 -278,5 1 584,7 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 02 0410210040 200 392,8 611,3 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 929 11 02 0410210040 300 278,5 278,5 

 

Обеспечение де-

ятельности под-

ведомственных 

учреждений от-

делу по физиче-

ской культуре и 

спорту админи-

страции муни- 929 11 02 0410300000 

 

13,7 1 923,9 
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ципального об-

разования Абин-

ский район 

 

Расходы на 

обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг) му-

ниципальных 

учреждений 929 11 02 0410300590 

 

13,7 1 923,9 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 929 11 02 0410300590 100 0,0 1 899,9 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 02 0410300590 200 13,7 23,5 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 929 11 02 0410300590 800 0,0 0,5 

 

Другие вопро-

сы в области 

физической 

культуры и 

спорта 929 11 05 

  

0,0 1 407,8 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 929 11 05 0400000000 

 

0,0 1 407,8 
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"Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта"  

 

Развитие массо-

вого спорта в 

Абинском рай-

оне 929 11 05 0410000000 

 

0,0 1 407,8 

 

Обеспечение де-

ятельности от-

дела по физиче-

ской культуре и 

спорту админи-

страции муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 929 11 05 0410100000 

 

0,0 1 407,8 

 

Расходы на 

обеспечение 

функций орга-

нов местного 

самоуправления 929 11 05 0410100190 

 

0,0 1 407,8 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 929 11 05 0410100190 100 0,0 1 395,6 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 929 11 05 0410100190 200 0,0 11,4 

 

Иные бюджет- 929 11 05 0410100190 800 0,0 0,8 
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ные ассигнова-

ния 

11. Управление по 

вопросам семьи 

и детства ад-

министрации 

муниципально-

го образования 

Абинский рай-

он 953 

    

0,0 95 768,1 

 Общегосудар-

ственные во-

просы 953 01 

   

0,0 307,1 

 Другие общего-

сударственные 

вопросы 953 01 13 

  

0,0 307,1 

 Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 953 01 13 1500000000 

 

0,0 307,1 

 Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 953 01 13 1510000000 

 

0,0 307,1 

 Предоставление 

гражданам и 

юридическим 

лицам муници-

пальных услуг в 

сфере земельных 

и имуществен-

ных отношений 953 01 13 1510200000 

 

0,0 307,1 
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 Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Управление 

муниципальной 

собственностью" 953 01 13 1510210150 

 

0,0 307,1 

 Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 953 01 13 1510210150 200 0,0 307,1 

 
Образование 953 07 

   

0,0 574,8 

 

Молодежная 

политика  953 07 07 

  

0,0 574,8 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Дети Абинско-

го района" 953 07 07 0600000000 

 

0,0 574,8 

 

Основные меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы муни-

ципального об-

разования Абин-

ский район "Де-

ти Абинского 

района" 953 07 07 0610000000 

 

0,0 574,8 

 

Социальная 

поддержка де-

тей, оказавших-

ся в трудной 

жизненной ситу-

ации, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 953 07 07 0610100000 

 

0,0 534,0 
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попечения роди-

телей,  а также 

лиц из их числа 

 

Реализация ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Дети Абинско-

го района" 953 07 07 0610110060 

 

0,0 534,0 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 953 07 07 0610110060 200 0,0 534,0 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных 

на социальную 

поддержку 

граждан 953 07 07 0610200000 

 

0,0 40,8 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

оплате проезда 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, находящих-

ся под опекой 

(попечитель- 953 07 07 0610260840 

 

0,0 40,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ством), включая 

предваритель-

ную опеку (по-

печительство), 

переданных на 

воспитание в 

приемную се-

мью или на па-

тронатное вос-

питание, к месту 

лечения и об-

ратно 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 953 07 07 0610260840 200 0,0 40,8 

 

Социальная 

политика 953 10 

   

0,0 94 886,2 

 

Охрана семьи и 

детства 953 10 04 

  

0,0 88 835,5 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Дети Абинско-

го района" 953 10 04 0600000000 

 

0,0 88 835,5 

 

Отдельные ме-

роприятия му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Дети Абинско-

го района" 953 10 04 0610000000 

 

0,0 88 835,5 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 953 10 04 0610200000 

 

0,0 88 835,5 
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самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных 

на социальную 

поддержку 

граждан 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате едино-

временного по-

собия детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, и лицам 

из их числа на 

государствен-

ную регистра-

цию права соб-

ственности (пра-

ва пожизненного 

наследуемого 

владения), в том 

числе на оплату 

услуг, необхо-

димых для ее 

осуществления, 

за исключением 

жилых помеще-

ний, приобре-

тенных за счет 

средств краевого 

бюджета 953 10 04 0610260580 

 

0,0 5,2 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260580 300 0,0 5,2 

 

Осуществление 

отдельных госу- 953 10 04 0610260670 

 

0,0 48 750,9 
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дарственных 

полномочий по 

выплате ежеме-

сячных денеж-

ных средств на 

содержание де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

находящихся 

под опекой (по-

печительством), 

включая предва-

рительную опе-

ку (попечитель-

ство), передан-

ных на воспита-

ние в приемную 

семью 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260670 300 0,0 48 750,9 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по  

выплате ежеме-

сячного возна-

граждения, при-

читающегося 

приемным роди-

телям за оказа-

ние услуг по 

воспитанию 

приемных детей 953 10 04 0610260680 

 

0,0 39 806,2 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260680 300 0,0 39 806,2 

 

Осуществление 

отдельных госу- 953 10 04 0610260720 

 

0,0 114,2 
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дарственных 

полномочий по 

выплате ежеме-

сячных денеж-

ных средств на 

содержание де-

тей, нуждаю-

щихся в особой 

заботе государ-

ства, передан-

ных на патро-

натное воспита-

ние 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260720 300 0,0 114,2 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате ежеме-

сячного возна-

граждения, при-

читающегося 

патронатным 

воспитателям за 

оказание услуг 

по осуществле-

нию патронат-

ного воспитания 

и посинтернат-

ного сопровож-

дения 953 10 04 0610260730 

 

0,0 159,0 

 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 953 10 04 0610260730 300 0,0 159,0 

 

Другие вопро-

сы в области 

социальной по-

литики 953 10 06 

  

0,0 6 050,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Дети Абинско-

го района" 953 10 06 0600000000 

 

0,0 6 050,7 

 

Отдельные ме-

роприятия му-

ниципальной 

программы му-

ниципального 

образования 

Абинский район 

"Дети Абинско-

го района" 953 10 06 0610000000 

 

0,0 6 050,7 

 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

переданных ор-

ганам местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий, 

направленных 

на социальную 

поддержку 

граждан 953 10 06 0610200000 

 

0,0 6 050,7 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству в от-

ношении несо-

вершеннолетних 953 10 06 0610260880 

 

0,0 4 586,4 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе- 953 10 06 0610260880 100 0,0 4 033,4 
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чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 953 10 06 0610260880 200 0,0 551,7 

 

Иные бюджет-

ные ассигнова-

ния 953 10 06 0610260880 800 0,0 1,3 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по органи-

зации оздоров-

ления и отдыха 

детей 953 10 06 0610260900 

 

0,0 617,3 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне- 953 10 06 0610260900 100 0,0 538,3 
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бюджетными 

фондами 

 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 953 10 06 0610260900 200 0,0 79,0 

 

 

Осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выявлению об-

стоятельств, 

свидетельству-

ющих о необхо-

димости оказа-

ния детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, содей-

ствия в преодо-

лении трудной 

жизненной ситу-

ации, и осу-

ществлению 

контроля за ис-

пользованием 

детьми-

сиротами и 

детьми, остав-

шимися без по-

печения родите-

лей, лицами из 

числа детей- 953 10 06 0610262340 

 

0,0 847,0 
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сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, предо-

ставленных им 

жилых помеще-

ний специализи-

рованного жи-

лищного фонда 

 

 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспе-

чения выполне-

ния функций 

государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управ-

ления государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 953 10 06 0610262340 100 0,0 689,0 

 

 

Закупка товаров, 

работ и услуг 

для обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 953 10 06 0610262340 200 0,0 158,0»; 

 

19) приложение № 12 изложить в следующей редакции: 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  

образования Абинский район на 2020 и 2021 годы 
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(тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 
Вед РЗ ПР ЦСР ВР 

2020 год 

2021 год измене-

ния 

с учетом  

изменений 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ВСЕГО 

   
  11 798,6 1 475 501,7 1504 013,3 

1. Совет 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 901 

  

  

0,0 513,0 493,6 

 

Общего-

судар-

ствен-

ные во-

просы 901 01 

 

  

0,0 513,0 493,6 

 

Функци-

ониро-

вание 

законо-

датель-

ных 

(пред-

стави-

тельных) 

органов 

государ-

ственной 

власти и 

предста-

витель-

ных ор-

ганов 

муници-

пальных 

образо-

ваний 901 01 03 

  

0,0 513,0 493,6 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно- 901 01 03 7100000000 

 

0,0 513,0 493,6 
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сти Сове-

та муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он 

 

Совет 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 901 01 03 7110000000 

 

0,0 513,0 493,6 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 901 01 03 7110000190 

 

0,0 513,0 493,6 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 901 01 03 7110000190 100 0,0 219,2 219,2 
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учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 901 01 03 7110000190 200 0,0 293,8 274,4 

2. Админи-

страция 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 902 

    

114,6 144 383,9 144049,2 

 

Общего-

судар-

ствен-

ные во-

просы 902 01 

   

114,6 115 729,0 114777,8 

 

Функци-

ониро-

вание 

высшего 

долж-

ностного 

лица 902 01 02 

  

0,0 1 863,0 1 863,0 
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субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации 

и муни-

ципаль-

ного об-

разова-

ния 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти выс-

шего ор-

гана ис-

полни-

тельной 

власти 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 02 7000000000 

 

0,0 1 863,0 1 863,0 

 

Высшее 

долж-

ностное 

лицо му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 02 7010000000 

 

0,0 1 863,0 1 863,0 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само- 902 01 02 7010000190 

 

0,0 1 863,0 1 863,0 
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управле-

ния 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 902 01 02 7010000190 100 0,0 1 863,0 1 863,0 

 

Функци-

ониро-

вание 

Прави-

тельства 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

высших 

испол-

нитель-

ных ор- 902 01 04 

  

9,0 48 345,9 48 838,1 
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ганов 

государ-

ственной 

власти 

субъек-

тов Рос-

сийской 

Федера-

ции, 

местных 

админи-

страций 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 04 7200000000 

 

9,0 48 345,9 48 838,1 

 

Обеспе-

чение 

функцио-

нирова-

ния ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 04 7210000000 

 

0,0 45 847,2 46 339,4 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 902 01 04 7210000190 

 

0,0 45 847,2 46 339,4 
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органов 

местного 

само-

управле-

ния 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 902 01 04 7210000190 100 0,0 43 526,7 43 526,7 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници- 902 01 04 7210000190 200 0,0 1 899,9 2 392,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальных) 

нужд 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 902 01 04 7210000190 800 0,0 420,6 420,6 

 

Админи-

стратив-

ные ко-

миссии 902 01 04 7220000000 

 

9,0 2 498,7 2 498,7 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

созданию 

и органи-

зации де-

ятельно-

сти ко-

миссий 

по делам 

несовер-

шенно-

летних и 

защите 

их прав 902 01 04 7220060890 

 

9,0 2 498,7 2 498,7 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны- 902 01 04 7220060890 100 0,0 2 261,7 2 261,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 01 04 7220060890 200 9,0 237,0 237,0 

 

Судебная 

система 902 01 05 

  

0,0 10,8 4,7 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 05 7200000000 

 

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

 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 902 01 05 7270000000 

 

0,0 10,8 4,7 

 

Осу-

ществле-

ние пол-

номочий 

по со-

ставле-

нию (из-

менению) 

списков 

кандида-

тов в 

присяж-

ные засе-

датели 

феде-

ральных 

судов 

общей 

юрис-

дикции в 

Россий-

ской Фе-

дерации 902 01 05 7270051200 

 

0,0 10,8 4,7 

 

Закупка 

товаров, 902 01 05 7270051200 200 0,0 10,8 4,7 
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работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 

Резерв-

ные 

фонды 902 01 11 

  

0,0 100,0 100,0 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 11 7200000000 

 

0,0 100,0 100,0 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

непред-

виденных 

расходов 902 01 11 7230000000 

 

0,0 100,0 100,0 

 

Резерв-

ные фон-

ды адми-

нистра-

ции му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 11 7230009030 

 

0,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 902 01 11 7230009030 800 0,0 100,0 100,0 

 

Другие 

общего-

судар-

ствен-

ные во-

просы 902 01 13 

  

105,6 65 409,3 63 972,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Ма-

териаль-

но-

техниче-

ское 

обеспе-

чение ор-

ганов 

местного 

само-

управле-

ния" 902 01 13 1800000000 

 

0,0 1 183,4 0,0 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо- 902 01 13 1810000000 

 

0,0 1 183,4 0,0 



293 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский рай-

он "Ма-

териаль-

но-

техниче-

ское 

обеспе-

чение ор-

ганов 

местного 

само-

управле-

ния" 

 

Эффек-

тивное 

содержа-

ние и 

эксплуа-

тация 

помеще-

ний, 

находя-

щихся на 

праве 

опера-

тивного 

управле-

ния и в 

пользо-

вании ор-

ганов 

местного 

само-

управле-

ния му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай- 902 01 13 1810100000 

 

0,0 1 183,4 0,0 



294 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

он 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Ма-

териаль-

но-

техниче-

ское 

обеспе-

чение ор-

ганов 

местного 

само-

управле-

ния" 902 01 13 1810110180 

 

0,0 176,0 0,0 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 01 13 1810110180 200 0,0 176,0 0,0 

 

Меро-

приятия 

по фор-

мирова-

нию и 902 01 13 18101S0610 

 

0,0 1 007,4 0,0 



295 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

содержа-

нию му-

ници-

пальных 

архивов 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 01 13 18101S0610 200 0,0 1 007,4 0,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Про-

тиводей-

ствие 

корруп-

ции в ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 902 01 13 2200000000 

 

0,0 4,8 6,5 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му- 902 01 13 2210000000 

 

0,0 4,8 6,5 



296 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Про-

тиводей-

ствие 

корруп-

ции в ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 

 

Проведе-

ние эф-

фектив-

ной по-

литики 

по пре-

дупре-

ждению 

корруп-

ции на 

уровне 

местного 

само-

управле-

ния 902 01 13 2210100000 

 

0,0 4,8 6,5 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му- 902 01 13 2210110220 

 

0,0 4,8 6,5 



297 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Про-

тиводей-

ствие 

корруп-

ции в ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 01 13 2210110220 200 0,0 4,8 6,5 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин- 902 01 13 2300000000 

 

0,0 107,3 102,9 



298 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ский рай-

он "Раз-

витие ар-

хивного 

дела" 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие ар-

хивного 

дела" 902 01 13 2310000000 

 

0,0 107,3 102,9 

 

Создание 

эффек-

тивной 

системы 

органи-

зации 

хранения, 

комплек-

тования, 

учета и 

исполь-

зования 

докумен-

тов ар-

хивного 

фонда 

Абинско-

го района 

и иных 

архивных 902 01 13 2310100000 

 

0,0 107,3 102,9 



299 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

докумен-

тов в со-

ответ-

ствии с 

законода-

тель-

ством 

Россий-

ской Фе-

дерации в 

интересах 

граждан, 

общества 

и госу-

дарства 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие ар-

хивного 

дела" 902 01 13 2310110230 

 

0,0 107,3 102,9 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 902 01 13 2310110230 200 0,0 107,3 102,9 



300 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нужд 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма "Раз-

витие 

муници-

пальной 

службы в 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 902 01 13 2700000000 

 

0,0 354,6 485,6 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы  "Раз-

витие 

муници-

пальной 

службы в 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 902 01 13 2710000000 

 

0,0 354,6 485,6 

 

Развитие 

и совер-

шенство-

вание 902 01 13 2710100000 

 

0,0 354,6 485,6 



301 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муници-

пальной 

службы в 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы  "Раз-

витие 

муници-

пальной 

службы в 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 902 01 13 2710110270 

 

0,0 354,6 485,6 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 902 01 13 2710110270 200 0,0 354,6 485,6 



302 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нужд 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 13 7200000000 

 

105,6 63 759,2 63 377,0 

 

Обеспе-

чение 

функцио-

нирова-

ния ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 01 13 7210000000 

 

105,6 63 759,2 63 377,0 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 902 01 13 7210000590 

 

0,0 57 869,6 57 487,4 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 902 01 13 7210000590 100 0,0 51 945,1 51 945,1 



303 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 01 13 7210000590 200 0,0 5 791,1 5 408,9 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 902 01 13 7210000590 800 0,0 133,4 133,4 

 

Осу-

ществле- 902 01 13 7210060860 

 

105,6 5 889,6 5 889,6 



304 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ние госу-

дар-

ственных 

полномо-

чий по 

финансо-

вому 

обеспе-

чению 

государ-

ственных 

гарантий 

реализа-

ции прав 

на полу-

чение 

общедо-

ступного 

и бес-

платного 

образо-

вания в 

муници-

пальных 

дошколь-

ных и 

общеоб-

разова-

тельных 

органи-

зациях 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны- 902 01 13 7210060860 100 0,0 5 784,0 5 784,0 



305 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 01 13 7210060860 200 105,6 105,6 105,6 

 

Нацио-

нальная 

безопас-

ность и 

право-

охрани-

тельная 

деятель-

ность 902 03 

   

0,0 7 552,9 7 504,1 

 

Защита 

населе-

ния и 

террито-

рии от 

чрезвы- 902 03 09 

  

0,0 7 552,9 7 504,1 



306 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чайных 

ситуаций 

природ-

ного и 

техно-

генного 

характе-

ра, 

граждан-

ская 

оборона 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он 

"Обеспе-

чение 

безопас-

ности 

населе-

ния" 902 03 09 1000000000 

 

0,0 7 552,9 7 504,1 

 

Участие в 

преду-

прежде-

нии и 

ликвида-

ции по-

след-

ствий 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

на терри-

тории 

муници-

пального 

образо- 902 03 09 1010000000 

 

0,0 3 100,5 3 080,3 



307 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти под-

ведом-

ственных 

учрежде-

ний ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 03 09 1010100000 

 

0,0 2 968,5 2 948,3 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 902 03 09 1010100590 

 

0,0 2 968,5 2 948,3 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер- 902 03 09 1010100590 600 0,0 2 968,5 2 948,3 



308 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ческим 

органи-

зациям 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 902 03 09 1010300000 

 

0,0 132,0 132,0 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 

Красно-

дарского 

края по 

формиро-

ванию и 

утвер-

ждению 

списков 

граждан, 

лишив-

шихся 

жилого 

помеще-

ния в ре-

зультате 902 03 09 1010360070 

 

0,0 66,0 66,0 



309 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 902 03 09 1010360070 100 0,0 63,0 63,0 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

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



310 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 

Красно-

дарского 

края по 

формиро-

ванию и 

утвер-

ждению 

списков 

граждан 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

постра-

давших в 

результа-

те чрез-

вычай-

ных си-

туаций 

регио-

нального 

и межму-

ници-

пального 

характера 

на терри-

тории 

Красно-

дарского 

края, и 

членов 

семей 

граждан 

Россий-

ской Фе- 902 03 09 1010362600 

 

0,0 66,0 66,0 



311 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дерации, 

погиб-

ших 

(умер-

ших) в 

результа-

те этих 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 902 03 09 1010362600 100 0,0 63,0 63,0 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 902 03 09 1010362600 200 0,0 3,0 3,0 



312 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 

Создание 

системы 

ком-

плексно-

го обес-

печения 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Абинско-

го района 902 03 09 1050000000 

 

0,0 4 452,4 4 423,8 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти под-

ведом-

ственных 

учрежде-

ний ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 03 09 1050100000 

 

0,0 4 452,4 4 423,8 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 902 03 09 1050100590 

 

0,0 4 452,4 4 423,8 



313 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 902 03 09 1050100590 100 0,0 3 934,2 3 934,2 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници- 902 03 09 1050100590 200 0,0 434,5 405,9 



314 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальных) 

нужд 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 902 03 09 1050100590 800 0,0 83,7 83,7 

 

Нацио-

нальная 

эконо-

мика 902 04 

   

0,0 752,0 1 532,4 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти 

нацио-

нальной 

эконо-

мики 902 04 12 

  

0,0 752,0 1 532,4 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Со-

действие 

развитию 

малого и 

среднего 

предпри-

нима-

тельства" 902 04 12 1100000000 

 

0,0 752,0 1 532,4 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм- 902 04 12 1110000000 

 

0,0 752,0 1 532,4 



315 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Со-

действие 

развитию 

малого и 

среднего 

предпри-

нима-

тельства" 

 

Создание 

условий 

для раз-

вития ма-

лого и 

среднего 

предпри-

нима-

тельства 902 04 12 1110100000 

 

0,0 752,0 1 532,4 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Со-

действие 

развитию 

малого и 

среднего 902 04 12 1110110110 

 

0,0 752,0 1 532,4 



316 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предпри-

нима-

тельства" 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 902 04 12 1110110110 200 0,0 752,0 1 532,4 

 

Соци-

альная 

полити-

ка 902 10 

   

0,0 8 189,4 8 189,4 

 

Пенси-

онное 

обеспе-

чение 902 10 01 

  

0,0 8 189,4 8 189,4 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 10 01 7200000000 

 

0,0 8 189,4 8 189,4 

 

Реализа-

ция му-

ници-

пальных 

функций, 

связан-

ных с 

муници- 902 10 01 7240000000 

 

0,0 8 189,4 8 189,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальным 

управле-

нием 

 

Решение 

Совета 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он от 24 

февраля 

2016 года 

№ 77-с 

"Об 

утвер-

ждении 

положе-

ния о до-

полни-

тельном 

матери-

альном 

обеспе-

чении 

лиц, за-

мещав-

ших му-

ници-

пальные 

должно-

сти и 

должно-

сти му-

ници-

пальной 

службы 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин- 902 10 01 7240009040 

 

0,0 8 189,4 8 189,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ский рай-

он", ре-

шение 

Совета 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он от 25 

января 

2017 года 

№ 212-с 

"Об 

утвер-

ждении 

положе-

ния о 

пенсии за 

выслугу 

лет ли-

цам, за-

мещав-

шим 

должно-

сти му-

ници-

пальной 

службы в 

органах 

местного 

само-

управле-

ния му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 



319 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 902 10 01 7240009040 300 0,0 8 189,4 8 189,4 

 

Средства 

массовой 

инфор-

мации 902 12 

   

0,0 6 387,1 6 295,0 

 

Перио-

дическая 

печать и 

изда-

тельства 902 12 02 

  

0,0 6 387,1 6 295,0 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 12 02 7200000000 

 

0,0 6 387,1 6 295,0 

 

Обеспе-

чение 

функцио-

нирова-

ния ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 12 02 7210000000 

 

0,0 6 387,1 6 295,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 902 12 02 7210000590 

 

0,0 6 387,1 6 295,0 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 902 12 02 7210000590 600 0,0 6 387,1 6 295,0 

 

Обслу-

живание 

государ-

ственно-

го и му-

ници-

пального 

долга 902 13 

   

0,0 5 773,5 5 750,5 

 

Обслу-

живание 

государ-

ственно-

го внут-

реннего 

и муни-

ципаль-

ного 

долга 902 13 01 

  

0,0 5 773,5 5 750,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 902 13 01 7200000000 

 

0,0 5 773,5 5 750,5 

 

Управле-

ние му-

ници-

пальным 

долгом 902 13 01 7260000000 

 

0,0 5 773,5 5 750,5 

 

Процент-

ные пла-

тежи по 

муници-

пальному 

долгу 902 13 01 7260009060 

 

0,0 5 773,5 5 750,5 

 

Обслу-

живание 

государ-

ственного 

(муници-

пального) 

долга 902 13 01 7260009060 700 0,0 5 773,5 5 750,5 

3. Финан-

совое 

управле-

ние ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 905 

    

0,0 14 868,1 14 836,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

район 

 Общего-

судар-

ствен-

ные во-

просы 905 01 

   

0,0 14 868,1 14 836,5 

 Обеспе-

чение 

деятель-

ности 

финан-

совых, 

налого-

вых и 

тамо-

женных 

органов 

и орга-

нов фи-

нансово-

го (фи-

нансово-

бюджет-

ного) 

надзора 905 01 06 

  

0,0 14 868,1 14 836,5 

 Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он 

"Обеспе-

чение 

бюджет-

ного про-

цесса" 905 01 06 1600000000 

 

0,0 14 868,1 14 836,5 

 Основ-

ные ме-

роприя- 905 01 06 1610000000 

 

0,0 14 868,1 14 836,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

"Обеспе-

чение 

бюджет-

ного про-

цесса" 

 Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти фи-

нансово-

го управ-

ления 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 905 01 06 1610100000 

 

0,0 14 868,1 14 836,5 

 Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 905 01 06 1610100190 

 

0,0 14 868,1 14 836,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 905 01 06 1610100190 100 0,0 14 385,2 14 385,2 

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 905 01 06 1610100190 200 0,0 479,5 447,9 

 Иные 

бюджет-

ные ас- 905 01 06 1610100190 800 0,0 3,4 3,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сигнова-

ния 

4. Кон-

трольно-

счетная 

палата 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 910 

    

0,0 1 615,6 1 610,9 

 

Общего-

судар-

ствен-

ные во-

просы 910 01 

   

0,0 1 615,6 1 610,9 

 

Обеспе-

чение 

деятель-

ности 

финан-

совых, 

налого-

вых и 

тамо-

женных 

органов 

и орга-

нов фи-

нансово-

го (фи-

нансово-

бюджет-

ного) 

надзора 910 01 06 

  

0,0 1 615,6 1 610,9 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти кон-

трольно-

счетной 910 01 06 7300000000 

 

0,0 1 615,6 1 610,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

палаты 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Руково-

дитель 

кон-

трольно-

счетной 

палаты 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 910 01 06 7310000000 

 

0,0 892,7 892,7 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 910 01 06 7310000190 

 

0,0 892,7 892,7 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му- 910 01 06 7310000190 100 0,0 892,7 892,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Кон-

трольно-

счетная 

палата 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 910 01 06 7320000000 

 

0,0 722,9 718,2 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 910 01 06 7320000190 

 

0,0 722,9 718,2 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 910 01 06 7320000190 100 0,0 652,3 652,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 910 01 06 7320000190 200 0,0 70,4 65,7 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 910 01 06 7320000190 800 0,0 0,2 0,2 

5. Управ-

ление 

сельско-

го хозяй-

ства и 919 

    

0,0 10 391,3 10 420,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

охраны 

окружа-

ющей 

среды 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 

 Нацио-

нальная 

эконо-

мика 919 04 

   

0,0 10 346,3 10 358,4 

 Сельское 

хозяй-

ство и 

рыбо-

ловство 919 04 05 

  

0,0 10 346,3 10 358,4 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Со-

здание 

условий 

для раз-

вития 

сельско-

хозяй-

ственного 

произ-

водства, 

расшире-

ние рын- 919 04 05 1200000000 

 

0,0 10 346,3 10 358,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ка сель-

скохозяй-

ственной 

продук-

ции, сы-

рья и 

продо-

воль-

ствия" 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Со-

здание 

условий 

для раз-

вития 

сельско-

хозяй-

ственного 

произ-

водства, 

расшире-

ние рын-

ка сель-

скохозяй-

ственной 

продук-

ции, сы-

рья и 

продо-

воль- 919 04 05 1210000000 

 

0,0 10 346,3 10 358,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ствия" 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти 

управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 919 04 05 1210100000 

 

0,0 5 530,2 5 510,7 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 919 04 05 1210100190 

 

0,0 5 530,2 5 510,7 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга- 919 04 05 1210100190 100 0,0 5 231,3 5 231,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 919 04 05 1210100190 200 0,0 295,4 275,9 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 919 04 05 1210100190 800 0,0 3,5 3,5 

 

Стиму-

лирова-

ние сель-

скохозяй-

ственных 

товаро-

произво-

дителей к 

увеличе-

нию объ-

емов 

произ-

водства 

продук- 919 04 05 1210200000 

 

0,0 0,0 31,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ции сель-

ского хо-

зяйства 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Со-

здание 

условий 

для раз-

вития 

сельско-

хозяй-

ственного 

произ-

водства, 

расшире-

ние рын-

ка сель-

скохозяй-

ственной 

продук-

ции, сы-

рья и 

продо-

воль-

ствия" 919 04 05 1210210120 

 

0,0 0,0 31,6 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе- 919 04 05 1210210120 200 0,0 0,0 31,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

поддерж-

ке сель-

скохозяй-

ственного 

произ-

водства  919 04 05 1210300000 

 

0,0 4 816,1 4 816,1 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

поддерж-

ке сель-

скохозяй-

ственного 

произ-

водства в 919 04 05 1210360090 

 

0,0 3 567,4 3 567,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Красно-

дарском 

крае в ча-

сти 

предо-

ставления 

субсидий 

гражда-

нам, ве-

дущим 

личное 

подсоб-

ное хо-

зяйство, 

крестьян-

ским 

(фермер-

ским) хо-

зяйствам, 

индиви-

дуальным 

предпри-

нимате-

лям, 

осу-

ществля-

ющим 

деятель-

ность в 

области 

сельско-

хозяй-

ственного 

произ-

водства 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 919 04 05 1210360090 800 0,0 3 567,4 3 567,4 

 

Осу-

ществле-

ние от- 919 04 05 1210360910 

 

0,0 1 234,6 1 234,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

поддерж-

ке сель-

скохозяй-

ственного 

произ-

водства в 

Красно-

дарском 

крае 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 919 04 05 1210360910 100 0,0 1 076,6 1 076,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 919 04 05 1210360910 200 0,0 158,0 158,0 

 

Осу-

ществле-

ние госу-

дар-

ственных 

полномо-

чий 

Красно-

дарского 

края по 

преду-

прежде-

нию и 

ликвида-

ции бо-

лезней 

живот-

ных, их 

лечению, 

отлову и 

содержа-

нию без-

надзор-

ных жи-

вотных, 

защите 

населе-

ния от 

болезней, 

общих 

для чело-

века и 919 04 05 1210361650 

 

0,0 14,1 14,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

живот-

ных, в 

части ре-

гулиро-

вания 

числен-

ности 

безнад-

зорных 

живот-

ных на 

террито-

рии му-

ници-

пальных 

образо-

ваний 

Красно-

дарского 

края 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 919 04 05 1210361650 200 0,0 14,1 14,1 

 

Охрана 

окружа-

ющей 

среды  919 06 

   

0,0 45,0 61,6 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти 

охраны 

окружа-

ющей 

среды 919 06 05 

  

0,0 45,0 61,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Фор-

мирова-

ние эко-

логиче-

ской 

культуры 

в области 

охраны 

окружа-

ющей 

среды" 919 06 05 0900000000 

 

0,0 45,0 61,6 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Фор-

мирова-

ние эко-

логиче-

ской 

культуры 

в области 

охраны 

окружа- 919 06 05 0910000000 

 

0,0 45,0 61,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ющей 

среды" 

 

Повыше-

ние уров-

ня эколо-

гического 

образо-

вания, 

экологи-

ческой 

культуры 

населе-

ния рай-

она, а 

также 

инфор-

мирова-

ние насе-

ления о 

состоя-

нии 

окружа-

ющей 

среды на 

террито-

рии рай-

она 919 06 05 0910100000 

 

0,0 45,0 61,6 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Фор-

мирова- 919 06 05 0910110090 

 

0,0 45,0 61,6 



341 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ние эко-

логиче-

ской 

культуры 

в области 

охраны 

окружа-

ющей 

среды" 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 919 06 05 0910110090 200 0,0 45,0 61,6 

6. Управ-

ление 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 921 

    

15625,7 59 566,6 56 809,2 

 Общего-

судар-

ствен-

ные во-

просы 921 01 

   

0,0 8 991,5 8 967,9 

 

Другие 

общего- 921 01 13 

  

0,0 8 991,5 8 967,9 



342 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

судар-

ствен-

ные во-

просы 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он 

"Управ-

ление 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

стью" 921 01 13 1500000000 

 

0,0 8 991,5 8 967,9 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

"Управ-

ление 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

стью" 921 01 13 1510000000 

 

0,0 8 991,5 8 967,9 



343 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти 

управле-

ния му-

ници-

пальной 

соб-

ственно-

сти ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 921 01 13 1510100000 

 

0,0 8 991,5 8 967,9 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 921 01 13 1510100190 

 

0,0 8 991,5 8 967,9 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници- 921 01 13 1510100190 100 0,0 8 610,2 8 610,2 



344 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 921 01 13 1510100190 200 0,0 357,5 333,9 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 921 01 13 1510100190 800 0,0 23,8 23,8 

 

Соци-

альная 

полити-

ка 921 10 

   

15625,7 50 575,1 47 841,3 

 

Охрана 

семьи и 

детства 921 10 04 

  

15625,7 50 575,1 47 841,3 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль- 921 10 04 1500000000 

 

15625,7 50 575,1 47 841,3 



345 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он 

"Управ-

ление 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

стью" 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

"Управ-

ление 

муници-

пальной 

соб-

ственно-

стью" 921 10 04 1510000000 

 

15625,7 50 575,1 47 841,3 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 921 10 04 1510300000 

 

15625,7 50 575,1 47 841,3 



346 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

обеспе-

чению 

жилыми 

помеще-

ниями 

детей-

сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

лиц из 

числа де-

тей-сирот 

и детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

в соот-

ветствии 

с Зако-

ном 

Красно- 921 10 04 1510362730 

 

-34949,4 0,0 0,0 



347 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дарского 

края "Об 

обеспе-

чении 

дополни-

тельных 

гарантий 

прав на 

имуще-

ство и 

жилое 

помеще-

ние де-

тей-сирот 

и детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

в Крас-

нодар-

ском 

крае" 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 921 10 04 1510362730 400 -34949,4 0,0 0,0 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 921 10 04 15103С0820 

 

41016,0 41 016,0 38 282,2 



348 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предо-

ставле-

нию жи-

лых по-

мещений 

детям-

сиротам и 

детям, 

остав-

шимся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

лицам из 

их числа 

по дого-

ворам 

найма 

специа-

лизиро-

ванных 

жилых 

помеще-

ний 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 921 10 04 15103С0820 400 41016,0 41 016,0 38 282,2 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 921 10 04 15103R0820 

 

9 559,1 9 559,1 9 559,1 



349 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предо-

ставле-

нию жи-

лых по-

мещений 

детям-

сиротам и 

детям, 

остав-

шимся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

лицам из 

их числа 

по дого-

ворам 

найма 

специа-

лизиро-

ванных 

жилых 

помеще-

ний 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 921 10 04 15103R0820 400 9 559,1 9 559,1 9 559,1 

7. Управ-

ление 

строи-

тельства, 

жилищ-

но-

комму-

нального 923 

    

-10800,0 24 648,3 35 846,8 



350 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

хозяй-

ства, 

транс-

порта и 

связи 

админи-

страции  

муници-

пального 

образо-

вания  

Абин-

ский 

район 

 Нацио-

нальная 

безопас-

ность и 

право-

охрани-

тельная 

деятель-

ность 923 03 

   

0,0 388,8 532,4 

 Другие 

вопросы 

в обла-

сти 

нацио-

нальной 

безопас-

ности и 

право-

охрани-

тельной 

деятель-

ности 923 03 14 

  

0,0 388,8 532,4 

 Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 923 03 14 2000000000 

 

0,0 388,8 532,4 



351 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 

 Повыше-

ние без-

опасно-

сти до-

рожного 

движения 

на терри-

тории 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 923 03 14 2030000000 

 

0,0 388,8 532,4 

 Повыше-

ние эф-

фектив-

ности 

пропа-

ганды и 

безопас-

ности до-

рожного 

движения 

на терри-

тории 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин- 923 03 14 2030100000 

 

0,0 388,8 532,4 



352 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ский рай-

он 

 Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 03 14 2030110200 

 

0,0 388,8 532,4 

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 923 03 14 2030110200 200 0,0 388,8 532,4 

 Нацио-

нальная 

эконо-

мика 923 04 

   

0,0 6 528,5 7 402,3 

 Транс-

порт 923 04 08 

  

0,0 966,4 1 845,6 



353 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 04 08 2000000000 

 

0,0 896,8 1 713,0 

 Ком-

плексное 

развитие 

пасса-

жирского 

транс-

порта 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 923 04 08 2040000000 

 

0,0 896,8 1 713,0 

 Создание 

условий 

для 

предо-

ставления 

транс-

портных 

услуг 

населе-

нию му-

ници- 923 04 08 2040100000 

 

0,0 896,8 1 713,0 



354 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он в му-

ници-

пальном 

приго-

родном и 

междуна-

родном 

сообще-

нии 

 Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 04 08 2040110200 

 

0,0 896,8 1 713,0 

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 923 04 08 2040110200 200 -31,8 796,8 1 613,0 



355 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 923 04 08 2040110200 800 31,8 100,0 100,0 

 Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 923 04 08 2600000000 

 

0,0 69,6 132,6 

 Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 923 04 08 2610000000 

 

0,0 69,6 132,6 

 Создание 

условий 

инвали-

дам и 923 04 08 2610100000 

 

0,0 69,6 132,6 



356 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

другим 

маломо-

бильным 

группам 

населе-

ния для 

беспре-

пят-

ственного 

доступа к 

объектам 

инженер-

ной, 

транс-

портной 

и соци-

альной 

инфра-

структу-

ры 

 Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 923 04 08 2610110260 

 

0,0 69,6 132,6 

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 923 04 08 2610110260 200 0,0 69,6 132,6 



357 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 Дорож-

ное хо-

зяйство 

(дорож-

ные 

фонды) 923 04 09 

  

0,0 1 316,5 1 337,6 

 Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 04 09 2000000000 

 

0,0 1 316,5 1 337,6 

 Ремонт и 

содержа-

ние авто-

мобиль-

ных до-

рог об-

щего 

пользо-

вания 

местного 

значения 

муници-

пального 

образо- 923 04 09 2020000000 

 

0,0 1 316,5 1 337,6 



358 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 Повыше-

ние тех-

ническо-

го уровня 

и улуч-

шение 

транс-

портно-

эксплуа-

тацион-

ного со-

стояния 

сети ав-

томо-

бильных 

дорог 

общего 

пользо-

вания 

местного 

значения 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 923 04 09 2020100000 

 

0,0 1 316,5 1 337,6 

 Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо- 923 04 09 2020110200 

 

0,0 1 316,5 1 337,6 



359 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 

 Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 923 04 09 2020110200 200 0,0 1 316,5 1 337,6 

 Другие 

вопросы 

в обла-

сти 

нацио-

нальной 

эконо-

мики 923 04 12 

  

0,0 4 245,6 4 219,1 

 Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи- 923 04 12 2000000000 

 

0,0 4 245,6 4 219,1 



360 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 

 Развитие 

строи-

тельства 

в муни-

ципаль-

ном обра-

зовании 

Абин-

ский рай-

он 923 04 12 2010000000 

 

0,0 4 245,6 4 219,1 

 Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти под-

ведом-

ственных 

учрежде-

ний 

управле-

нию 

строи-

тельства, 

жилищ-

но-

комму-

нального 

хозяйства 

и транс-

порта ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай- 923 04 12 2010100000 

 

0,0 4 245,6 4 219,1 



361 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

он 

 Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 923 04 12 2010100590 

 

0,0 4 245,6 4 219,1 

 Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 923 04 12 2010100590 600 0,0 4 245,6 4 219,1 

 

Жилищ-

но-

комму-

нальное 

хозяй-

ство 923 05 

   

-2,2 16 734,2 17 112,1 

 

Комму-

нальное 

хозяй-

ство 923 05 02 

  

12,5 12,5 0,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 923 05 02 2100000000 

 

12,5 12,5 0,0 



362 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 

 

Газифи-

кация 

Абинско-

го района 923 05 02 2110000000 

 

12,5 12,5 0,0 

 

Ком-

плексное 

развитие 

газо-

снабже-

ния 

Абинско-

го района 923 05 02 2110200000 

 

12,5 12,5 0,0 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек- 923 05 02 2110210210 

 

12,5 12,5 0,0 



363 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

са" 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 923 05 02 2110210210 400 12,5 12,5 0,0 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяй-

ства 923 05 05 

  

-14,7 16 721,7 17 112,1 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 923 05 05 2100000000 

 

-14,7 16 721,7 17 112,1 

 

Газифи-

кация 

Абинско-

го района 923 05 05 2110000000 

 

0,0 10 865,3 10 883,8 



364 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти под-

ведом-

ственных 

учрежде-

ний 

управле-

нию 

строи-

тельства, 

жилищ-

но-

комму-

нального 

хозяйства 

и транс-

порта ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 923 05 05 2110100000 

 

0,0 10 865,3 10 883,8 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 923 05 05 2110100590 

 

0,0 10 865,3 10 883,8 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет- 923 05 05 2110100590 600 0,0 10 865,3 10 883,8 



365 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 

 

Подго-

товка к 

осенне-

зимнему 

периоду 

муници-

пальных 

учрежде-

ний му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 923 05 05 2120000000 

 

-14,7 1 001,4 1 391,3 

 

Развитие 

и подго-

товка си-

стем теп-

лоснаб-

жения к 

осенне-

зимнему 

периоду 923 05 05 2120100000 

 

-14,7 1 001,4 1 391,3 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му- 923 05 05 2120110210 

 

-14,7 1 001,4 1 391,3 



366 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 923 05 05 2120110210 600 -14,7 1 001,4 1 391,3 

 

Управле-

ние реа-

лизацией 

муници-

пальной 

програм-

мы 923 05 05 2140000000 

 

0,0 4 855,0 4 837,0 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти 

управле-

ния стро-

итель-

ства, жи- 923 05 05 2140100000 

 

0,0 4 237,9 4 219,9 



367 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

и транс-

порта ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 923 05 05 2140100190 

 

0,0 4 237,9 4 219,9 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде- 923 05 05 2140100190 100 0,0 3 946,0 3 946,0 



368 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 923 05 05 2140100190 200 0,0 272,2 254,2 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 923 05 05 2140100190 800 0,0 19,7 19,7 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 923 05 05 2140200000 

 

0,0 617,1 617,1 



369 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

ведению 

учета 

граждан 

отдель-

ных кате-

горий в 

качестве 

нуждаю-

щихся в 

жилых 

помеще-

ниях и по 

формиро-

ванию 

списка 

детей-

сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

лиц из 

числа де-

тей-сирот 

и детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

лиц, от-

носив-

шихся к 923 05 05 2140260870 

 

0,0 617,1 617,1 



370 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

катего-

рии де-

тей-сирот 

и детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

подле-

жащих 

обеспе-

чению 

жилыми 

помеще-

ниями 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет- 923 05 05 2140260870 100 0,0 538,1 538,1 



371 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 923 05 05 2140260870 200 0,0 79,0 79,0 

 

Образо-

вание 923 07 

   

2,2 2,2 0,0 

 

До-

школь-

ное обра-

зование  923 07 01 

  

2,2 2,2 0,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 07 01 2000000000 

 

2,2 2,2 0,0 

 

Развитие 

строи-

тельства 

в муни-

ципаль-

ном обра- 923 07 01 2010000000 

 

2,2 2,2 0,0 



372 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зовании 

Абин-

ский рай-

он 

 

Развитие 

сети 

учрежде-

ний до-

школьно-

го и об-

щего об-

разования 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 923 07 01 2010200000 

 

2,2 2,2 0,0 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 07 01 2010210200 

 

2,2 2,2 0,0 



373 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 923 07 01 2010210200 400 2,2 2,2 0,0 

 

Здраво-

охране-

ние  923 09 

   

-10800,0 0,0 10 800,0 

 

Амбула-

торная 

помощь 923 09 02 

  

-10800,0 0,0 10 800,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

строи-

тельства, 

дорожно-

го хозяй-

ства и 

транс-

порта" 923 09 02 2000000000 

 

-10800,0 0,0 10 800,0 

 

Развитие 

строи-

тельства 

в муни-

ципаль-

ном обра-

зовании 

Абин- 923 09 02 2010000000 

 

-10800,0 0,0 10 800,0 



374 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ский рай-

он 

 

Строи-

тельство 

объектов 

здраво-

охране-

ния на 

террито-

рии му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он  923 09 02 2010500000 

 

-10800,0 0,0 10 800,0 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

строи-

тельству 

и рекон-

струкции 

объектов 

здраво-

охране-

ния, 

включая 

проектно-

изыска-

тельские 

работы, 

необхо-

димых 

для орга-

низации 

оказания 923 09 02 2010560960 

 

-10800,0 0,0 10 800,0 



375 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

медицин-

ской по-

мощи в 

соответ-

ствии с 

террито-

риальной 

програм-

мой госу-

дар-

ственных 

гарантий 

бесплат-

ного ока-

зания 

гражда-

нам ме-

дицин-

ской по-

мощи в 

Красно-

дарском 

крае 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 923 09 02 2010560960 400 -10800,0 0,0 10 800,0 

 

Соци-

альная 

полити-

ка 923 10 

   

0,0 994,6 0,0 

 

Соци-

альное 

обеспе-

чение 

населе- 923 10 03 

  

0,0 994,6 0,0 



376 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он 

"Обеспе-

чение 

жильем 

молодых 

семей" 923 10 03 2400000000 

 

0,0 994,6 0,0 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

"Обеспе-

чение 

жильем 

молодых 

семей" 923 10 03 2410000000 

 

0,0 994,6 0,0 

 

Предо-

ставление  

поддерж-

ки в ре-

шении 

жилищ-

ной про- 923 10 03 2410100000 

 

0,0 994,6 0,0 



377 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

блемы 

молодым 

семьям, 

признан-

ным в 

установ-

ленном 

порядке 

нуждаю-

щимися в 

улучше-

нии жи-

лищных 

условий 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий по 

обеспе-

чению 

жильем 

молодых 

семей 923 10 03 24101L4970 

 

0,0 994,6 0,0 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 923 10 03 24101L4970 300 0,0 994,6 0,0 

8. Управ-

ление 

образо-

вания и 

моло-

дежной 

полити-

ки адми-

нистра-

ции му-

ници-

пального 

образо- 925 

    

6 828,3 941 883,1 938076,6 



378 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский 

район 

 

Образо-

вание 925 07 

   

6 828,3 931 324,6 927518,1 

 

До-

школь-

ное обра-

зование  925 07 01 

  

-1,9 378 269,6 374853,4 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 925 07 01 0100000000 

 

-1,9 378 269,6 374853,4 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей 925 07 01 0110000000 

 

-1,9 378 269,6 374853,4 

 

Развитие 

совре-

менных 

механиз-

мов, со-

держания 

и техно-

логий 

дошколь-

ного, об-

щего и 925 07 01 0110200000 

 

0,0 375 322,8 371788,7 



379 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 925 07 01 0110200590 

 

0,0 116 722,6 113188,5 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 925 07 01 0110200590 100 0,0 8 369,3 8 369,3 



380 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 01 0110200590 200 0,0 4 152,1 3 878,1 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 01 0110200590 600 0,0 104 103,6 100843,5 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 925 07 01 0110200590 800 0,0 97,6 97,6 

 

Осу-

ществле-

ние госу-

дар-

ственных 

полномо-

чий по 

финансо-

вому 

обеспе-

чению 

государ- 925 07 01 0110260860 

 

0,0 258 600,2 258600,2 



381 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ственных 

гарантий 

реализа-

ции прав 

на полу-

чение 

общедо-

ступного 

и бес-

платного 

образо-

вания в 

муници-

пальных 

дошколь-

ных и 

общеоб-

разова-

тельных 

органи-

зациях 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле- 925 07 01 0110260860 100 0,0 18 559,9 18 559,9 



382 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 01 0110260860 200 0,0 954,0 954,0 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 01 0110260860 600 0,0 239 086,3 239086,3 

 

Обеспе-

чение си-

стемы 

образо-

вания вы-

сококва-

лифици-

рован-

ными 

кадрами, 

создание 925 07 01 0110600000 

 

-1,9 2 946,8 3 064,7 



383 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

механиз-

мов мо-

тивации 

педагогов 

к повы-

шению 

качества 

работы и 

непре-

рывному 

профес-

сиональ-

ному раз-

витию 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

предо-

ставле-

нию мер 

социаль-

ной под-

держки в 

виде 

компен-

сации 

расходов 

на оплату 

жилых 

помеще-

ний, 

отопле-

ния и 

освеще-

ния педа-

гогиче-

ским ра-

ботникам 925 07 01 0110660820 

 

-1,9 2 946,8 3 064,7 



384 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муници-

пальных 

образова-

тельных 

органи-

заций, 

прожи-

вающим 

и рабо-

тающим в 

сельских 

населен-

ных 

пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городско-

го типа) 

на терри-

тории 

Красно-

дарского 

края 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде- 925 07 01 0110660820 100 0,0 326,4 339,5 



385 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 925 07 01 0110660820 300 0,0 60,7 63,1 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 01 0110660820 600 -1,9 2 559,7 2 662,1 

 

Общее 

образо-

вание 925 07 02 

  

6 737,3 483 297,8 480825,2 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай- 925 07 02 0100000000 

 

6 737,3 483 297,8 480825,2 



386 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей 925 07 02 0110000000 

 

6 737,3 483 297,8 480825,2 

 

Развитие 

совре-

менных 

механиз-

мов, со-

держания 

и техно-

логий 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 925 07 02 0110200000 

 

1 361,6 469 901,1 467161,8 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 925 07 02 0110200590 

 

-5466,7 74 163,6 71 424,3 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 925 07 02 0110200590 100 0,0 8 882,9 8 882,9 



387 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 02 0110200590 200 0,0 4 377,0 4 088,2 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 925 07 02 0110200590 600 -5466,7 60 679,8 58 229,3 



388 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 925 07 02 0110200590 800 0,0 223,9 223,9 

 

Осу-

ществле-

ние госу-

дар-

ственных 

полномо-

чий по 

финансо-

вому 

обеспе-

чению 

государ-

ственных 

гарантий 

реализа-

ции прав 

на полу-

чение 

общедо-

ступного 

и бес-

платного 

образо-

вания в 

муници-

пальных 

дошколь-

ных и 

общеоб-

разова-

тельных 925 07 02 0110260860 

 

6 828,3 392 643,5 392643,5 



389 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

органи-

зациях 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 925 07 02 0110260860 100 406,4 41 114,3 41 114,3 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 02 0110260860 200 0,0 1 993,3 1 993,3 



390 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 02 0110260860 600 6 421,9 349 535,9 349535,9 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

матери-

ально-

техниче-

скому 

обеспе-

чению 

пунктов 

проведе-

ния экза-

менов 

для госу-

дар-

ственной 

итоговой 

аттеста-

ции по 

образова-

тельным 

програм-

мам ос-

новного 925 07 02 0110262500 

 

0,0 3 094,0 3 094,0 



391 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общего и 

среднего 

общего 

образо-

вания и 

выплате 

педаго-

гическим 

работни-

кам, 

участву-

ющим в 

проведе-

нии ука-

занной 

государ-

ственной 

итоговой 

аттеста-

ции, ком-

пенсации 

за работу 

по подго-

товке и 

проведе-

нию гос-

удар-

ственной 

итоговой 

аттеста-

ции по 

образова-

тельным 

програм-

мам ос-

новного 

общего и 

среднего 

общего 

образо-

вания 

 

Закупка 

товаров, 925 07 02 0110262500 200 0,0 1 020,0 1 020,0 



392 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 02 0110262500 600 0,0 2 074,0 2 074,0 

 

Реализа-

ция мер 

по специ-

альной 

поддерж-

ке от-

дельных 

катего-

рий обу-

чающих-

ся 925 07 02 0110300000 

 

5 378,5 9 193,3 9 291,9 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници- 925 07 02 0110310010 

 

5 378,5 5 378,5 5 378,5 



393 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 02 0110310010 200 253,0 253,0 253,0 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 02 0110310010 600 5 125,5 5 125,5 5 125,5 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

обеспе- 925 07 02 0110362370 

 

0,0 3 814,8 3 913,4 



394 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чению 

льготным 

питанием 

учащихся 

из много-

детных 

семей в 

муници-

пальных 

общеоб-

разова-

тельных 

органи-

зациях 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 02 0110362370 200 0,0 266,9 277,5 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 02 0110362370 600 0,0 3 547,9 3 635,9 

 

Обеспе-

чение си-

стемы 

образо- 925 07 02 0110600000 

 

-2,8 4 203,4 4 371,5 



395 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания вы-

сококва-

лифици-

рован-

ными 

кадрами, 

создание 

механиз-

мов мо-

тивации 

педагогов 

к повы-

шению 

качества 

работы и 

непре-

рывному 

профес-

сиональ-

ному раз-

витию 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

предо-

ставле-

нию мер 

социаль-

ной под-

держки в 

виде 

компен-

сации 

расходов 

на оплату 

жилых 

помеще-

ний, 925 07 02 0110660820 

 

-2,8 4 203,4 4 371,5 



396 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отопле-

ния и 

освеще-

ния педа-

гогиче-

ским ра-

ботникам 

муници-

пальных 

образова-

тельных 

органи-

заций, 

прожи-

вающим 

и рабо-

тающим в 

сельских 

населен-

ных 

пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городско-

го типа) 

на терри-

тории 

Красно-

дарского 

края 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны- 925 07 02 0110660820 100 0,0 533,2 554,6 



397 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 925 07 02 0110660820 300 0,0 9,8 10,2 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 02 0110660820 600 -2,8 3 660,4 3 806,7 

 

Допол-

нитель-

ное обра-

зование 

детей 925 07 03 

  

4,7 50 221,0 50 157,5 



398 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 925 07 03 0100000000 

 

4,7 50 221,0 50 157,5 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей 925 07 03 0110000000 

 

4,7 50 221,0 50 157,5 

 

Развитие 

совре-

менных 

механиз-

мов, со-

держания 

и техно-

логий 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 925 07 03 0110200000 

 

0,0 50 093,4 50 024,9 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 925 07 03 0110200590 

 

0,0 50 093,4 50 024,9 



399 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 925 07 03 0110200590 100 0,0 2 135,9 2 135,9 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници- 925 07 03 0110200590 200 0,0 66,6 62,2 



400 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальных) 

нужд 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 03 0110200590 600 0,0 47 886,8 47 822,7 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 925 07 03 0110200590 800 0,0 4,1 4,1 

 

Обеспе-

чение си-

стемы 

образо-

вания вы-

сококва-

лифици-

рован-

ными 

кадрами, 

создание 

механиз-

мов мо-

тивации 

педагогов 

к повы-

шению 

качества 

работы и 

непре-

рывному 

профес- 925 07 03 0110600000 

 

4,7 127,6 132,6 



401 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сиональ-

ному раз-

витию 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

предо-

ставле-

нию мер 

социаль-

ной под-

держки в 

виде 

компен-

сации 

расходов 

на оплату 

жилых 

помеще-

ний, 

отопле-

ния и 

освеще-

ния педа-

гогиче-

ским ра-

ботникам 

муници-

пальных 

образова-

тельных 

органи-

заций, 

прожи-

вающим 

и рабо-

тающим в 

сельских 925 07 03 0110660820 

 

4,7 127,6 132,6 



402 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

населен-

ных 

пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городско-

го типа) 

на терри-

тории 

Красно-

дарского 

края 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 03 0110660820 600 4,7 127,6 132,6 

 

Профес-

сиональ-

ная под-

готовка, 

перепод-

готовка 

и повы-

шение 

квали-

фикации 925 07 05 

  

0,0 350,0 350,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об- 925 07 05 0100000000 

 

0,0 350,0 350,0 



403 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей 925 07 05 0110000000 

 

0,0 350,0 350,0 

 

Обеспе-

чение си-

стемы 

образо-

вания вы-

сококва-

лифици-

рован-

ными 

кадрами, 

создание 

механиз-

мов мо-

тивации 

педагогов 

к повы-

шению 

качества 

работы и 

непре-

рывному 

профес-

сиональ-

ному раз-

витию 925 07 05 0110600000 

 

0,0 350,0 350,0 

 

Перепод-

готовка и 925 07 05 0110609070 

 

0,0 350,0 350,0 



404 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

повыше-

ние ква-

лифика-

ции кад-

ров 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 925 07 05 0110609070 100 0,0 65,4 65,4 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници- 925 07 05 0110609070 200 0,0 25,0 25,0 



405 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальных) 

нужд 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 05 0110609070 600 0,0 259,6 259,6 

 

Моло-

дежная 

полити-

ка  925 07 07 

  

88,2 5 584,8 5 778,4 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 925 07 07 0100000000 

 

88,2 1 468,8 1 478,2 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей 925 07 07 0110000000 

 

88,2 1 468,8 1 478,2 



406 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Обеспе-

чение от-

дыха и 

оздоров-

ления де-

тей 925 07 07 0110500000 

 

88,2 1 468,8 1 478,2 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий госу-

дар-

ственной 

програм-

мы Крас-

нодар-

ского 

края "Де-

ти Куба-

ни" 925 07 07 01105S0590 

 

88,2 1 468,8 1 478,2 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 07 01105S0590 600 88,2 1 468,8 1 478,2 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Мо- 925 07 07 0500000000 

 

0,0 4 116,0 4 300,2 



407 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лодежь 

Абинско-

го райо-

на" 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Мо-

лодежь 

Абинско-

го райо-

на" 925 07 07 0510000000 

 

0,0 4 116,0 4 300,2 

 

Реализа-

ция мо-

лодежной 

политики 

на терри-

тории 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 925 07 07 0510200000 

 

0,0 4 116,0 4 300,2 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 925 07 07 0510200590 

 

0,0 4 116,0 4 116,1 



408 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 925 07 07 0510200590 100 0,0 4 108,3 4 108,3 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 925 07 07 0510200590 800 0,0 7,7 7,8 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници- 925 07 07 0510210050 

 

0,0 0,0 184,1 



409 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Мо-

лодежь 

Абинско-

го райо-

на" 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 07 0510210050 200 0,0 0,0 184,1 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти обра-

зования 925 07 09 

  

0,0 13 601,4 15 553,6 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разова-

ния" 925 07 09 0100000000 

 

0,0 12 267,9 12 251,0 



410 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей 925 07 09 0110000000 

 

0,0 12 267,9 12 251,0 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти 

управле-

ния обра-

зования 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 925 07 09 0110100000 

 

0,0 8 785,6 8 773,8 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 925 07 09 0110100190 

 

0,0 8 785,6 8 773,8 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 925 07 09 0110100190 100 0,0 8 605,6 8 605,6 



411 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 09 0110100190 200 0,0 178,5 166,7 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 925 07 09 0110100190 800 0,0 1,5 1,5 

 

Развитие 

совре-

менных 

механиз-

мов, со-

держания 

и техно- 925 07 09 0110200000 

 

0,0 3 482,3 3 477,2 



412 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

логий 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 925 07 09 0110200590 

 

0,0 3 482,3 3 477,2 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар- 925 07 09 0110200590 100 0,0 3 403,1 3 403,1 



413 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 09 0110200590 200 0,0 76,9 71,8 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 925 07 09 0110200590 800 0,0 2,3 2,3 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 925 07 09 2100000000 

 

0,0 0,0 1 103,0 

 

Подго-

товка к 

осенне-

зимнему 

периоду 925 07 09 2120000000 

 

0,0 0,0 1 103,0 



414 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муници-

пальных 

учрежде-

ний му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Развитие 

и подго-

товка си-

стем теп-

лоснаб-

жения к 

осенне-

зимнему 

периоду 925 07 09 2120100000 

 

0,0 0,0 1 103,0 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 925 07 09 2120110210 

 

0,0 0,0 1 103,0 



415 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 925 07 09 2120110210 600 0,0 0,0 1 103,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 925 07 09 2600000000 

 

0,0 1 333,5 2 199,6 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 925 07 09 2610000000 

 

0,0 1 333,5 2 199,6 



416 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Создание 

условий 

инвали-

дам и 

другим 

маломо-

бильным 

группам 

населе-

ния для 

беспре-

пят-

ственного 

доступа к 

объектам 

инженер-

ной, 

транс-

портной 

и соци-

альной 

инфра-

структу-

ры 925 07 09 2610100000 

 

0,0 1 333,5 2 199,6 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 925 07 09 2610110260 

 

0,0 1 333,5 2 199,6 



417 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 07 09 2610110260 200 0,0 1 333,5 2 199,6 

 

Соци-

альная 

полити-

ка 925 10 

   

0,0 10 558,5 10 558,5 

 

Охрана 

семьи и 

детства 925 10 04 

  

0,0 10 558,5 10 558,5 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие об-

разования 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он" 925 10 04 0100000000 

 

0,0 10 558,5 10 558,5 

 

Развитие 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 925 10 04 0110000000 

 

0,0 10 558,5 10 558,5 



418 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образо-

вания де-

тей 

 

Развитие 

совре-

менных 

механиз-

мов, со-

держания 

и техно-

логий 

дошколь-

ного, об-

щего и 

дополни-

тельного 

образо-

вания 925 10 04 0110200000 

 

0,0 10 558,5 10 558,5 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

обеспе-

чению 

выплаты 

компен-

сации ча-

сти роди-

тельской 

платы за 

присмотр 

и уход за 

детьми, 

посеща-

ющими 

образова-

тельные 

органи-

зации, 925 10 04 0110260710 

 

0,0 10 558,5 10 558,5 



419 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реализу-

ющие об-

разова-

тельную 

програм-

му до-

школьно-

го обра-

зования 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 925 10 04 0110260710 200 -5,0 155,0 155,0 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 925 10 04 0110260710 300 5,0 10 403,5 10 403,5 

9. Отдел 

культу-

ры ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 926 

    

0,0 117 091,8 118971,3 

 

Образо-

вание 926 07 

   

0,0 100 541,3 102347,5 

 

Допол-

нитель- 926 07 03 

  

0,0 100 435,8 102347,5 



420 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ное обра-

зование 

детей 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

культу-

ры" 926 07 03 0300000000 

 

0,0 100 435,8 102347,5 

 

Развитие 

сети, со-

держание 

и укреп-

ление ма-

териаль-

но-

техниче-

ской базы 

учрежде-

ний куль-

туры и 

образова-

тельных 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

отделу 

культуры 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин- 926 07 03 0310000000 

 

0,0 99 975,7 99 781,9 



421 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ский рай-

он 

 

Улучше-

ние каче-

ства дея-

тельности 

учрежде-

ний куль-

туры  и 

качества 

процесса 

обучения 

детей в 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях, 

подве-

дом-

ственных 

отделу 

культуры 926 07 03 0310200000 

 

0,0 99 975,7 99 781,9 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 926 07 03 0310200590 

 

0,0 99 975,7 99 781,9 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не- 926 07 03 0310200590 600 0,0 99 975,7 99 781,9 



422 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

коммер-

ческим 

органи-

зациям 

 

Кадровое 

обеспе-

чение 

учрежде-

ний куль-

туры и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де-

тей в 

сфере 

культуры 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 926 07 03 0330000000 

 

0,0 460,1 2 565,6 

 

Сохране-

ние кад-

ров в 

сфере 

культуры 926 07 03 0330100000 

 

0,0 460,1 2 565,6 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай- 926 07 03 0330110030 

 

0,0 0,0 2 079,9 



423 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

он "Раз-

витие 

культу-

ры" 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 926 07 03 0330110030 600 0,0 0,0 2 079,9 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

предо-

ставле-

нию мер 

социаль-

ной под-

держки в 

виде 

компен-

сации 

расходов 

на оплату 

жилых 

помеще-

ний, 

отопле-

ния и 

освеще- 926 07 03 0330160820 

 

0,0 460,1 485,7 



424 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния педа-

гогиче-

ским ра-

ботникам 

муници-

пальных 

образова-

тельных 

органи-

заций, 

прожи-

вающим 

и рабо-

тающим в 

сельских 

населен-

ных 

пунктах, 

рабочих 

поселках 

(поселках 

городско-

го типа) 

на терри-

тории 

Красно-

дарского 

края 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 926 07 03 0330160820 600 0,0 460,1 485,7 



425 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти обра-

зования 926 07 09 

  

0,0 105,5 0,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 926 07 09 2600000000 

 

0,0 105,5 0,0 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 926 07 09 2610000000 

 

0,0 105,5 0,0 

 

Создание 

условий 

инвали-

дам и 

другим 

маломо-

бильным 

группам 

населе- 926 07 09 2610100000 

 

0,0 105,5 0,0 



426 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния для 

беспре-

пят-

ственного 

доступа к 

объектам 

инженер-

ной, 

транс-

портной 

и соци-

альной 

инфра-

структу-

ры 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 926 07 09 2610110260 

 

0,0 105,5 0,0 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 926 07 09 2610110260 200 -105,5 0,0 0,0 



427 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 926 07 09 2610110260 600 105,5 105,5 0,0 

 

Культу-

ра, ки-

немато-

графия 926 08 

   

0,0 16 550,5 16 623,8 

 

Культу-

ра  926 08 01 

  

0,0 10 142,1 10 221,0 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

культу-

ры" 926 08 01 0300000000 

 

0,0 10 101,2 10 221,0 

 

Развитие 

сети, со-

держание 

и укреп-

ление ма-

териаль-

но-

техниче-

ской базы 

учрежде- 926 08 01 0310000000 

 

0,0 10 101,2 10 067,5 



428 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ний куль-

туры и 

образова-

тельных 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

отделу 

культуры 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Улучше-

ние каче-

ства дея-

тельности 

учрежде-

ний куль-

туры  и 

качества 

процесса 

обучения 

детей в 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях, 

подве-

дом-

ственных 

отделу 

культуры 926 08 01 0310200000 

 

0,0 10 101,2 10 067,5 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель- 926 08 01 0310200590 

 

0,0 7 820,6 7 807,2 



429 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 926 08 01 0310200590 600 0,0 7 820,6 7 807,2 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

передан-

ных пол-

номочий 926 08 01 0310220590 

 

0,0 2 280,6 2 260,3 

 

Меж-

бюджет-

ные 

транс-

ферты 926 08 01 0310220590 500 0,0 2 280,6 2 260,3 

 

Кадровое 

обеспе-

чение 

учрежде-

ний куль-

туры и 

дополни-

тельного 

образо-

вания де- 926 08 01 0330000000 

 

0,0 0,0 153,5 



430 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тей в 

сфере 

культуры 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Сохране-

ние кад-

ров в 

сфере 

культуры 926 08 01 0330100000 

 

0,0 0,0 153,5 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

культу-

ры" 926 08 01 0330110030 

 

0,0 0,0 153,5 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не- 926 08 01 0330110030 600 0,0 0,0 153,5 



431 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

коммер-

ческим 

органи-

зациям 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 926 08 01 2600000000 

 

0,0 40,9 0,0 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 926 08 01 2610000000 

 

0,0 40,9 0,0 

 

Создание 

условий 

инвали-

дам и 

другим 

маломо-

бильным 

группам 

населе-

ния для 926 08 01 2610100000 

 

0,0 40,9 0,0 



432 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

беспре-

пят-

ственного 

доступа к 

объектам 

инженер-

ной, 

транс-

портной 

и соци-

альной 

инфра-

структу-

ры 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "До-

ступная 

среда" 926 08 01 2610110260 

 

0,0 40,9 0,0 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 926 08 01 2610110260 200 -40,9 0,0 0,0 



433 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 926 08 01 2610110260 600 40,9 40,9 0,0 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти 

культу-

ры, ки-

немато-

графии 926 08 04 

  

0,0 6 408,4 6 402,8 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

культу-

ры" 926 08 04 0300000000 

 

0,0 6 408,4 6 402,8 

 

Развитие 

сети, со-

держание 

и укреп-

ление ма-

териаль-

но-

техниче- 926 08 04 0310000000 

 

0,0 6 408,4 6 402,8 



434 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ской базы 

учрежде-

ний куль-

туры и 

образова-

тельных 

учрежде-

ний, под-

ведом-

ственных 

отделу 

культуры 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти отде-

ла куль-

туры ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 926 08 04 0310100000 

 

0,0 1 708,9 1 713,0 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само- 926 08 04 0310100190 

 

0,0 1 708,9 1 713,0 



435 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управле-

ния 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 926 08 04 0310100190 100 0,0 1 670,6 1 670,6 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 926 08 04 0310100190 200 0,0 35,1 39,2 



436 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 926 08 04 0310100190 800 0,0 3,2 3,2 

 

Улучше-

ние каче-

ства дея-

тельности 

учрежде-

ний куль-

туры  и 

качества 

процесса 

обучения 

детей в 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях, 

подве-

дом-

ствен-

ныхотде-

лу куль-

туры 926 08 04 0310200000 

 

0,0 4 699,5 4 689,8 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 926 08 04 0310200590 

 

0,0 4 699,5 4 689,8 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе- 926 08 04 0310200590 100 0,0 4 542,6 4 542,6 



437 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 926 08 04 0310200590 200 0,0 147,2 137,5 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 926 08 04 0310200590 800 0,0 9,7 9,7 

10. Отдел по 

физиче-

ской 

культуре 929 

    

0,0 45 572,9 46 883,4 



438 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и спорту 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 

 

Физиче-

ская 

культура 

и спорт   929 11 

   

0,0 45 572,9 46 883,4 

 

Физиче-

ская 

культура 929 11 01 

  

0,0 42 262,0 42 105,7 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие фи-

зической 

культуры 

и спорта"  929 11 01 0400000000 

 

0,0 42 262,0 42 053,6 

 

Повыше-

ние уров-

ня спор-

тивного 

мастер-

ства уча-

щихся 

спортив-

ных школ 

муници-

пального 

образо- 929 11 01 0420000000 

 

0,0 42 262,0 42 053,6 



439 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти под-

ведом-

ственных 

учрежде-

ний отде-

лу по фи-

зической 

культуре 

и спорту 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 929 11 01 0420100000 

 

-4533,4 37 416,1 41 591,3 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 929 11 01 0420100590 

 

-4533,4 37 416,1 41 591,3 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 929 11 01 0420100590 100 -4515,4 21 514,8 25 996,8 



440 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 929 11 01 0420100590 200 0,0 1 402,0 1 213,8 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не- 929 11 01 0420100590 600 -18,0 13 050,1 12 931,5 



441 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

коммер-

ческим 

органи-

зациям 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 929 11 01 0420100590 800 0,0 1 449,2 1 449,2 

 

Содей-

ствие 

субъек-

там фи-

зической 

культуры 

и спорта 

и разви-

тие физи-

ческой 

культуры 929 11 01 0420200000 

 

0,0 312,5 312,5 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

предо-

ставле-

нию со-

циальной 

поддерж-

ки от-

дельным 

категори-

ям работ-

ников 

муници-

пальных 

физкуль-

турно-

спортив- 929 11 01 0420260740 

 

0,0 312,5 312,5 



442 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных ор-

ганиза-

ций, 

осу-

ществля-

ющих 

подго-

товку 

спортив-

ного ре-

зерва, и 

муници-

пальных 

образова-

тельных 

органи-

заций до-

полни-

тельного 

образо-

вания де-

тей Крас-

нодар-

ского 

края от-

раслей 

"Образо-

вание" и 

"Физиче-

ская 

культура 

и спорт" 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ- 929 11 01 0420260740 100 0,0 187,5 187,5 



443 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 929 11 01 0420260740 600 0,0 125,0 125,0 

 

Развитие 

сети, со-

держание 

и укреп-

ление ма-

териаль-

но-

техниче-

ской базы 

учрежде-

ний, под- 929 11 01 0420400000 

 

51,4 51,4 51,4 



444 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ведом-

ственных 

отделу по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Приобре-

тение 

спортив-

но-

техноло-

гического 

оборудо-

вания, 

инвента-

ря и эки-

пировки 

для физ-

культур-

но-

спортив-

ных ор-

ганиза-

ций от-

расли 

"Физиче-

ская 

культура 

и спорт", 

осу-

ществля-

ющих 

спортив- 929 11 01 04204S2690 

 

51,4 51,4 51,4 



445 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ную под-

готовку 

по базо-

вым ви-

дам спор-

та 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 929 11 01 04204S2690 200 33,4 33,4 33,4 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 929 11 01 04204S2690 600 18,0 18,0 18,0 

 

Развитие 

спортив-

ных со-

оружений 

в Абин-

ском 

районе 929 11 01 0420500000 

 

4 482,0 4 482,0 0,0 

 

Развитие 

спортив-

ных со-

оружений 929 11 01 04205S0340 

 

4 482,0 4 482,0 0,0 



446 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Капи-

тальные 

вложения 

в объекты 

государ-

ственной 

(муници-

пальной) 

соб-

ственно-

сти 929 11 01 04205S0340 400 4 482,0 4 482,0 0,0 

 

Феде-

ральный 

проект 

"Спорт - 

норма 

жизни" 929 11 01 042Р500000 

 

0,0 0,0 98,4 

 

Оснаще-

ние объ-

ектов 

спортив-

ной ин-

фра-

структу-

ры спор-

тивно-

техноло-

гическим 

оборудо-

ванием 929 11 01 042Р552280  

 

0,0 0,0 98,4 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 929 11 01 042Р552280  200 0,0 0,0 98,4 

 

Муници-

пальная 929 11 01 2100000000 

 

0,0 0,0 52,1 



447 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 

 

Подго-

товка к 

осенне-

зимнему 

периоду 

муници-

пальных 

учрежде-

ний му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 929 11 01 2120000000 

 

0,0 0,0 52,1 

 

Развитие 

и подго-

товка си-

стем теп-

лоснаб-

жения к 

осенне-

зимнему 

периоду 929 11 01 2120100000 

 

0,0 0,0 52,1 

 

Реализа-

ция ме-

роприя- 929 11 01 2120110210 

 

0,0 0,0 52,1 



448 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие 

жилищ-

но-

комму-

нального 

комплек-

са" 

 

Предо-

ставление 

субсидий 

бюджет-

ным, ав-

тоном-

ным 

учрежде-

ниям и 

иным не-

коммер-

ческим 

органи-

зациям 929 11 01 2120110210 600 0,0 0,0 52,1 

 

Массо-

вый 

спорт 929 11 02 

  

0,0 1 906,9 3 472,6 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 929 11 02 0400000000 

 

0,0 1 906,9 3 472,6 



449 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие фи-

зической 

культуры 

и спорта"  

 

Развитие 

массово-

го спорта 

в Абин-

ском 

районе 929 11 02 0410000000 

 

0,0 1 906,9 3 472,6 

 

Пропа-

ганда фи-

зической 

культуры 

и спорта, 

привле-

чение 

различ-

ных сло-

ев насе-

ления 

Абинско-

го района 

к систе-

матиче-

ским за-

нятиям 

физиче-

ской 

культу-

рой и 

спортом 929 11 02 0410200000 

 

0,0 0,0 1 566,1 

 

Реализа-

ция ме-

роприя-

тий му-

ници-

пальной 

програм-

мы му- 929 11 02 0410210040 

 

0,0 0,0 1 566,1 



450 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие фи-

зической 

культуры 

и спорта"  

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 929 11 02 0410210040 200 0,0 0,0 1 566,1 

 

Обеспе-

чение де-

ятельно-

сти под-

ведом-

ственных 

учрежде-

ний отде-

лу по фи-

зической 

культуре 

и спорту 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 929 11 02 0410300000 

 

0,0 1 906,9 1 906,5 



451 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Расходы 

на обес-

печение 

деятель-

ности 

(оказание 

услуг) 

муници-

пальных 

учрежде-

ний 929 11 02 0410300590 

 

0,0 1 906,9 1 906,5 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 929 11 02 0410300590 100 0,0 1 899,9 1 899,9 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 929 11 02 0410300590 200 0,0 6,5 6,1 



452 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 929 11 02 0410300590 800 0,0 0,5 0,5 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти фи-

зической 

культу-

ры и 

спорта 929 11 05 

  

0,0 1 404,0 1 305,1 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Раз-

витие фи-

зической 

культуры 

и спорта"  929 11 05 0400000000 

 

0,0 1 404,0 1 305,1 

 

Развитие 

массово-

го спорта 

в Абин-

ском 

районе 929 11 05 0410000000 

 

0,0 1 404,0 1 305,1 

 

Обеспе-

чение де- 929 11 05 0410100000 

 

0,0 1 404,0 1 305,1 



453 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ятельно-

сти отде-

ла по фи-

зической 

культуре 

и спорту 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он 

 

Расходы 

на обес-

печение 

функций 

органов 

местного 

само-

управле-

ния 929 11 05 0410100190 

 

0,0 1 404,0 1 305,1 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде- 929 11 05 0410100190 100 0,0 1 395,6 1 297,2 



454 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 929 11 05 0410100190 200 0,0 8,1 7,6 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 929 11 05 0410100190 800 0,0 0,3 0,3 

11. Управ-

ление по 

вопро-

сам се-

мьи и 

детства 

админи-

страции 

муници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский 

район 953 

    

30,0 98 488,0 102181,1 

 

Образо-

вание 953 07 

   

0,0 47,6 47,6 



455 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Моло-

дежная 

полити-

ка  953 07 07 

  

0,0 47,6 47,6 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Дети 

Абинско-

го райо-

на" 953 07 07 0600000000 

 

0,0 47,6 47,6 

 

Основ-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Дети 

Абинско-

го райо-

на" 953 07 07 0610000000 

 

0,0 47,6 47,6 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 953 07 07 0610200000 

 

0,0 47,6 47,6 



456 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий, 

направ-

ленных 

на соци-

альную 

поддерж-

ку граж-

дан 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

оплате 

проезда 

детей-

сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

находя-

щихся 

под опе-

кой (по-

печи-

тель-

ством), 

включая 

предва- 953 07 07 0610260840 

 

0,0 47,6 47,6 



457 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ритель-

ную опе-

ку (попе-

читель-

ство), пе-

реданных 

на воспи-

тание в 

прием-

ную се-

мью или 

на патро-

натное 

воспита-

ние, к ме-

сту лече-

ния и об-

ратно 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 953 07 07 0610260840 200 0,0 47,6 47,6 

 

Соци-

альная 

полити-

ка 953 10 

   

30,0 98 440,4 102133,5 

 

Охрана 

семьи и 

детства 953 10 04 

  

0,0 92 389,7 96 082,8 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 953 10 04 0600000000 

 

0,0 92 389,7 96 082,8 



458 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Абин-

ский рай-

он "Дети 

Абинско-

го райо-

на" 

 

Отдель-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо-

вания 

Абин-

ский рай-

он "Дети 

Абинско-

го райо-

на" 953 10 04 0610000000 

 

0,0 92 389,7 96 082,8 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий, 

направ-

ленных 953 10 04 0610200000 

 

0,0 92 389,7 96 082,8 



459 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на соци-

альную 

поддерж-

ку граж-

дан 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

выплате 

едино-

времен-

ного по-

собия де-

тям-

сиротам и 

детям, 

остав-

шимся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

и лицам 

из их 

числа на 

государ-

ственную 

регистра-

цию пра-

ва соб-

ственно-

сти (пра-

ва по-

жизнен-

ного 

наследу-

емого 

владе-

ния), в 953 10 04 0610260580 

 

0,0 5,2 5,2 



460 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

том числе 

на оплату 

услуг, 

необхо-

димых 

для ее 

осу-

ществле-

ния, за 

исключе-

нием жи-

лых по-

мещений, 

приобре-

тенных за 

счет 

средств 

краевого 

бюджета 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 953 10 04 0610260580 300 0,0 5,2 5,2 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

выплате 

ежеме-

сячных 

денеж-

ных 

средств 

на со-

держание 

детей- 953 10 04 0610260670 

 

0,0 50 701,5 52 728,8 



461 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

находя-

щихся 

под опе-

кой (по-

печи-

тель-

ством), 

включая 

предва-

ритель-

ную опе-

ку (попе-

читель-

ство), пе-

реданных 

на воспи-

тание в 

прием-

ную се-

мью 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 953 10 04 0610260670 300 0,0 50 701,5 52 728,8 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по  

выплате 953 10 04 0610260680 

 

0,0 41 398,8 43 053,3 



462 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ежеме-

сячного 

возна-

гражде-

ния, при-

читаю-

щегося 

прием-

ным ро-

дителям 

за оказа-

ние услуг 

по воспи-

танию 

прием-

ных де-

тей 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 953 10 04 0610260680 300 0,0 41 398,8 43 053,3 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

выплате 

ежеме-

сячных 

денеж-

ных 

средств 

на со-

держание 

детей, 

нуждаю-

щихся в 953 10 04 0610260720 

 

0,0 118,8 123,5 



463 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

особой 

заботе 

государ-

ства, пе-

реданных 

на патро-

натное 

воспита-

ние 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 953 10 04 0610260720 300 0,0 118,8 123,5 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

выплате 

ежеме-

сячного 

возна-

гражде-

ния, при-

читаю-

щегося 

патро-

натным 

воспита-

телям за 

оказание 

услуг по 

осу-

ществле-

нию па-

тронат-

ного вос- 953 10 04 0610260730 

 

0,0 165,4 172,0 



464 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

питания и 

посин-

тернатно-

го сопро-

вождения 

 

Социаль-

ное обес-

печение и 

иные вы-

платы 

населе-

нию 953 10 04 0610260730 300 0,0 165,4 172,0 

 

Другие 

вопросы 

в обла-

сти со-

циаль-

ной по-

литики 953 10 06 

  

30,0 6 050,7 6 050,7 

 

Муници-

пальная 

програм-

ма муни-

ципаль-

ного об-

разования 

Абин-

ский рай-

он "Дети 

Абинско-

го райо-

на" 953 10 06 0600000000 

 

30,0 6 050,7 6 050,7 

 

Отдель-

ные ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы му-

ници-

пального 

образо- 953 10 06 0610000000 

 

30,0 6 050,7 6 050,7 



465 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вания 

Абин-

ский рай-

он "Дети 

Абинско-

го райо-

на" 

 

Финансо-

вое обес-

печение 

осу-

ществле-

ния пере-

данных 

органам 

местного 

само-

управле-

ния от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий, 

направ-

ленных 

на соци-

альную 

поддерж-

ку граж-

дан 953 10 06 0610200000 

 

30,0 6 050,7 6 050,7 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

органи-

зации и 

осу-

ществле- 953 10 06 0610260880 

 

21,0 4 586,4 4 586,4 



466 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нию дея-

тельности 

по опеке 

и попечи-

тельству 

в отно-

шении 

несовер-

шенно-

летних 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 953 10 06 0610260880 100 0,0 4 033,4 4 033,4 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 953 10 06 0610260880 200 21,0 551,7 551,7 



467 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 

 

Иные 

бюджет-

ные ас-

сигнова-

ния 953 10 06 0610260880 800 0,0 1,3 1,3 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий 

Красно-

дарского 

края по 

органи-

зации 

оздоров-

ления и 

отдыха 

детей 953 10 06 0610260900 

 

3,0 617,3 617,3 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници- 953 10 06 0610260900 100 0,0 538,3 538,3 



468 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны-

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 953 10 06 0610260900 200 3,0 79,0 79,0 

 

Осу-

ществле-

ние от-

дельных 

государ-

ственных 

полномо-

чий по 

выявле-

нию об-

стоятель-

ств, сви-

детель-

ствую-

щих о 

необхо-

димости 953 10 06 0610262340 

 

6,0 847,0 847,0 



469 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оказания 

детям-

сиротам и 

детям, 

остав-

шимся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

лицам из 

числа де-

тей-сирот 

и детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

содей-

ствия в 

преодо-

лении 

трудной 

жизнен-

ной ситу-

ации, и 

осу-

ществле-

нию кон-

троля за 

исполь-

зованием 

детьми-

сиротами 

и детьми, 

оставши-

мися без 

попече-

ния роди-

телей, 

лицами 

из числа 

детей-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без попе-

чения ро-

дителей, 

предо-

ставлен-

ных им 

жилых 

помеще-

ний спе-

циализи-

рованно-

го жи-

лищного 

фонда 

 

Расходы 

на выпла-

ты пер-

соналу в 

целях 

обеспе-

чения 

выполне-

ния 

функций 

государ-

ственны-

ми (му-

ници-

пальны-

ми) орга-

нами, ка-

зенными 

учрежде-

ниями, 

органами 

управле-

ния госу-

дар-

ственны- 953 10 06 0610262340 100 0,0 689,0 689,0 



471 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми вне-

бюджет-

ными 

фондами 

 

Закупка 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспе-

чения 

государ-

ственных 

(муници-

пальных) 

нужд 953 10 06 0610262340 200 6,0 158,0 158,0 

12. Условно 

утвер-

жденные 

расходы 

     

0,0 16479,1 33834,7 

 

Условно 

утвер-

жденные 

расходы 

     

0,0 16479,1 33834,7»; 

20) приложение № 13 изложить в следующей редакции:  

                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Абинский район, перечень статей  

источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2019 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 финан-  



472 

 

1 2 3 

сирования дефицитов бюджетов,  

всего 

в том числе: 

 

73 457,0 

 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации - 35 285,9 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 34 314,1 

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

организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 34 314,1 

000 01 02 00 00 00 0000 800 

 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции 69 600,0 

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муници-

пальных районов кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 69 600,0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

34 800,0 

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 34 800,0 

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 103 914,1 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 103 914,1 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

 Федерации 69 114,1 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муници-

пальных     районов кредитов от 69 114,1 



473 

 

1 2 3 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

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

счетах по учету средств бюджета 85 447,0 

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

жетов 1 851 107,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

 

1 851 107,8 

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

нежных средств бюджетов 1 851 107,8 

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

нежных средств бюджетов муни-

ципальных районов 1 851 107,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1 936 554,8 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 1 936 554,8 

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

нежных средств бюджетов 1 936 554,8 

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

нежных средств бюджетов муни-

ципальных районов 1 936 554,8 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов -11 504,1 

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации -11 504,1 

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

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 14 335,9 

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

предоставленных другим бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

 

 

 

 

14 335,9 

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

предоставленных другим бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов му-

ниципальных районов в валюте 

Российской Федерации  14 335,9 
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1 2 3 

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

дитов внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 25 840,0 
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-

дитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федера-
ции 25 840,0 

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

дитов другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федера-

ции из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Фе-

дерации 

 

 

 

 

25 840,0»; 

 

21) приложение № 14 изложить в следующей редакции:  

                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 5 декабря 2015 года № 526-с 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Абинский район, перечень статей  

источников финансирования дефицитов бюджетов  на 2020 и 2021 годы   

 

 (тыс. рублей) 

Код 
Наименование групп, 

подгрупп, статей,     под-

статей, элементов, про-

грамм (подпрограмм), ко-

дов экономической клас-

сификации источников     

внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета 

Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефи-

цитов бюджетов,  всего 
 

в том числе: 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

__ 
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1 2 3 4 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

 

Кредиты кредитных ор-

ганизаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

 

 

-11 840,0 

 

 

696,0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Феде-

рации 22 474,1 23 170,1 

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципаль-

ных районов в валюте 

Российской Федерации 22 474,1 23 170,1 

000 01 02 00 00 00 0000 800 

 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредит-

ными организациями в 

валюте Российской Феде-

рации 34 314,1 22 474,1 

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 34 314,1 22 474,1 

000 01 03 00 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

 

 

 

__ 

 

 

 

- 696,0 

000 01 03 01 00 00 0000 000 

 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

__ 

 

 

 

696,0 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации __ 696,0 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами 

муниципальных     райо-

нов кредитов от других 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-
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рации в валюте Россий-

ской Федерации 

 

__ 

 

696,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета __ __ 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов 1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств бюдже-

тов 1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств бюдже-

тов  1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 1 509 815,8 1 527 183,4 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внут-

реннего финансирова-

ния дефицитов бюдже-

тов 11 840,0 __ 
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте Россий-

ской Федерации 11 840,0 __ 

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кре-

дитов, предоставленных 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации 11 840,0 __ 
000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кре-

дитов, предоставленных 
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другим бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

 

 

11 840,0 

 

 

 

__ 

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кре-

дитов, предоставленных 

другим бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации из бюд-

жетов муниципальных 

районов в валюте Россий-

ской Федерации  11 840,0 __»; 

 

22) приложение № 17 изложить в следующей редакции:  

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

к решению Совета  

муниципального образования  

Абинский район 

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

 Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  

           образования Абинский район на 2019 год и на плановый период 

 2020 и 2021 годов 

 

Раздел 1. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Абинский район на 2019 год 

 

               (тыс.рублей) 

№ 

п/п 
Виды заимствований Объем 

 

1 2 3 
 

1. Кредиты, полученные муниципальным образованием 

Абинский район от кредитных организаций, всего -35 285,9 

 в том числе:  

 привлечение 34 314,1 

 погашение основной суммы долга 69 600,0 
 

2. 
Бюджетные кредиты, полученные в бюджет  муниципаль-

ного образования от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, всего 34 800,0 

 в том числе:  
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 привлечение 103 914,1 

 погашение основной суммы долга 69 114,1 

 

 

Раздел 2. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Абинский район на 2020 и 2021 годы 

 

             (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем 

2019 год 2020 год 
 

1 2 3 4 

1. Кредиты, полученные муниципальным образо-

ванием Абинский район от кредитных органи-

заций, всего -11 840,0 696,0 

 в том числе:   

 привлечение 22 474,1 23 170,1 

 погашение основной суммы долга 34 314,1 22 474,1 

2. Бюджетные кредиты, полученные в бюджет  

муниципального образования от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-

ции, всего - - 696,0 

 в том числе:   

 погашение основной суммы долга - 696,0»; 

 

23) приложение № 19 изложить в следующей редакции: 

 

                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

к решению Совета муниципального  

образования  Абинский район  

от 5 декабря 2018 года № 526-с 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований в 2019 году 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 
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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование объекта Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

1. Приобретение здания 

детского сада в 

ст.Холмской по 

ул.Толстого 

      

921 07 01 15102S0470 400 600 

2. Строительство мно-

гофункциональной 

спортивно-игровой 

площадки в Ахтырском 

городском поселении, 

пгт. Ахтырский, улица 

Свободы, 31, на терри-

тории МБОУ СОШ 

№42, для МБУ СШ 

«Юность» 

      

929 11 01 04205S0340 400 4 409,2». 

 

2. Администрации муниципального образования Абинский район           

опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете         

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» не позднее 10 дней   

после его подписания  и разместить его на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети «Интернет».  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Абинский район                                 подпись                А.Л. Бирюков  

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район        подпись                    В.А.Иванов 


