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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к распоряжению финансового управления 

администрации муниципального  

образования Абинский район  

от 16 апреля 2020 года № 4-рк 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением финансового управления 

администрации муниципального  

образования Абинский район 

от 6 декабря 2017 года № 20 -рк 

                 

 

ПОРЯДОК 

применения целевых статей расходов в части, относящейся  

к бюджету муниципального образования Абинский район 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает: 

единую структуру программной (непрограммной) части кода целевой статьи 

для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальных программ муниципального образования Абинский район и непрограмм-

ных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципально-

го образования Абинский район (в целях настоящего Порядка - непрограммные 

направления деятельности);  

перечень, коды и порядок применения целевых статей расходов в части, от-

носящейся к бюджету муниципального образования Абинский район (далее - рас-

ходов бюджетов);  

наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ муниципально-

го образования Абинский район, непрограммными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район, 

порядок формирования и применения которых установлен приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-

рации, их структуре и принципах назначения». 

2. Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования Абин-

ский район обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования Абинский район к муниципальным программам муници-

пального образования Абинский район, их структурным элементов и (или) непро-

граммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправ-
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ления муниципального образования Абинский район и (или) к расходным обяза-

тельствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район. 

3. Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального обра-

зования Абинский район состоит из десяти разрядов и включает следующие со-

ставные части (таблица 1): 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8, 9 разряды 

кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального обра-

зования Абинский район, непрограммным направлениям деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам 

(основным мероприятиям) муниципальных программ муниципального образова-

ния Абинский район, непрограммных направлений деятельности; 

3) код мероприятия (11, 12 разряды кода классификации расходов бюдже-

тов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по мероприя-

тиям подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ муници-

пального образования Абинский район, устанавливаемых на основании целей, за-

дач, агрегированных пунктов подпрограмм (основных мероприятий) муниципаль-

ных программ муниципального образования Абинский район, а также для кодиро-

вания бюджетных ассигнований по региональным проектам, реализуемых в рам-

ках муниципальных программ муниципального образования Абинский район и 

направленным на достижение соответствующих результатов реализации феде-

ральных проектов (далее – региональные проекты). Код мероприятия целевой ста-

тьи расходов бюджета муниципального образования Абинский район для расходов 

на реализацию региональных проектов должен соответствовать коду основного 

мероприятия целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию соот-

ветствующих федеральных проектов, установленному приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке форми-

рования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

направлениям расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) ме-

роприятия. 

Таблица 1 

 

Целевая статья 

Программное (непро-

граммное) направле-

ние расходов 

Подпро-

грамма (ос-

новное ме-

роприятие) 

Меропри-

ятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
4. Целевым статьям бюджета муниципального образования Абинский район 

присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-
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цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, 

С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Третий – пятый разряды кода целевой статьи расходов бюджета муници-

пального образования Абинский район (10 – 12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов) содержат цифровые значения и буквы русского алфавита. 

Четвертый разряд кода целевой статьи расходов бюджета муниципального обра-

зования Абинский район (11 разряд кода классификации расходов бюджетов) 

при кодировании бюджетных ассигнований по региональным проектам содер-

жит буквы латинского алфавита. Шестой и десятый разряды кода целевой ста-

тьи расходов бюджета муниципального образования Абинский район (13 и 17 

разряды кода классификации расходов бюджетов соответственно) содержат 

цифровые значения, буквы русского и латинского алфавитов. Не указанные 

выше разряды кода целевой статьи расходов бюджета муниципального образо-

вания Абинский район содержат цифровые значения. 
5. Наименования целевых статей расходов бюджета муниципального обра-

зования Абинский район устанавливаются финансовым управлением администра-

ции муниципального образования Абинский район и характеризуют направление 

бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ муниципального образования Абинский район и 

непрограммных направлений деятельности; 

подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных программ муници-

пального образования Абинский район, непрограммных направлений деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район; 

мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных про-

грамм муниципального образования Абинский район, региональных проектов; 

направлений расходов. 

6. Перечень и правила применения целевых статей классификации расхо-

дов для отражения расходов бюджета муниципального образования Абинский 

район, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюд-

жета муниципального образования Абинский район установлены в разделе 2 

настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, предназначенных для отражения расхо-

дов бюджета муниципального образования Абинский район на осуществление 

публичных нормативных выплат, установлен подразделом 2.3 раздела 2 насто-

ящего Порядка. 

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с целевы-

ми статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) му-

ниципальных программ муниципального образования Абинский район, непро-

граммных направлений расходов органов местного самоуправления муници-

пального образования Абинский район установлен подразделом 2.4 раздела 2 

настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями в 

рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) муниципальных 

программ муниципального образования Абинский район, непрограммных 
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направлений расходов органов местного самоуправления муниципального об-

разования Абинский район, порядок формирования и применения которых 

установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и при-

казом министерства финансов Краснодарского края от 30 декабря 2015 года № 

540 «Об установлении порядка применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского 

края», установлен в разделе 3 настоящего Порядка. 

7. Перечень кодов целевых статей расходов, применяемых для отражения 

расходов бюджета муниципального образования Абинский район, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Абинский район, и их наименований представлен в приложении к 

настоящему Порядку. 

8. Увязка универсальных направлений расходов с целевой статьей в рам-

ках мероприятия подпрограммы (основного мероприятия) муниципальной про-

граммы муниципального образования Абинский район устанавливается в рам-

ках решения о бюджете муниципального образования Абинский район и (или) 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Абинский 

район по следующей структуре кода целевой статьи расходов: 

 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образования 

Абинский район; 

XX X 00 00000 Подпрограмма (основное мероприятие) муниципальной 

программы муниципального образования Абинский рай-

он; 

XX X XX 00000 Мероприятие подпрограммы (основного мероприятия) 

муниципальной программы муниципального образова-

ния Абинский район; 

XX X ХХ ХXXXX Направление расходов. 

9. Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район устанавливается в рамках решения о бюджете 

муниципального образования Абинский район и (или) сводной бюджетной рос-

писи бюджета муниципального образования Абинский район по следующей 

структуре кода целевой статьи: 

 

7X 0 00 00000 

 

Непрограммное направление деятельности; 

7X X 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

7X X 00 ХXXXX Направления реализации непрограммных расходов. 
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10. Расходы бюджета муниципального образования Абинский район на 

финансовое обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-

ления муниципального образования Абинский район и находящимися в их ве-

дении муниципальными учреждениями подлежат отражению по соответству-

ющим целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов: 

00190 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-

ния»; 

00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений». 

Увязка направления расходов 00190 «Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления» с мероприятием подпрограммы муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район или непро-

граммным направлением деятельности устанавливается по следующей структу-

ре кода целевой статьи: 

 

ХХ X 01 00190 - в рамках программного направления расходов; 

ХХ Х 00 00190 - в рамках непрограммного направления расходов. 

11. Расходы бюджета муниципального образования Абинский район на 

финансовое обеспечение мероприятий и (или) обособленных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования Абинский район и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений подлежат отражению 

по соответствующим кодам целевых статей, установленным в разделах 2 и 3 

настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктами 12 - 13 

настоящего раздела. 

12. Расходы бюджета муниципального образования Абинский район, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, от-

ражаются по целевым статьям расходов краевого бюджета, включающим сле-

дующие коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода целевой статьи рас-

ходов): 

1) 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - используются исключительно для от-

ражения расходов в соответствии с Порядком формирования и применения ко-

дов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и прин-

ципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»; 

2) 60000 – 66990 и 68000 - 69990 - используются для отражения расходов 

бюджета муниципального образования Абинский район, источником финансо-

вого обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, за 

исключением субсидий, указанные подпунктах 1, 3 и 6 настоящего пункта;  

3) R0000 - R9990 - используются исключительно для отражения расходов 

бюджета муниципального образования Абинский район, в целях финансового 

обеспечения которых предоставляются субвенции из краевого бюджета, в целях 
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софинансирования которых краевому бюджету предоставляются субсидии и 

иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета; 

4) L0000 – L9990 - используются для отражения расходов бюджета муни-

ципального образования Абинский район (за исключением расходов на реали-

зацию региональных проектов), в целях софинансирования которых из краевого 

бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в це-

лях софинансирования которых краевому бюджету предоставляются из феде-

рального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

5) S0000 – S9990 - используются для отражения расходов бюджета муни-

ципального образования Абинский район, в целях софинансирования которых 

из краевого бюджета предоставляются субсидии, которые не софинансируются 

из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, при перечислении субсидий в бюджет муниципального 

образования Абинский район в доле, соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

Абинский район, при оплате денежного обязательства получателя средств 

бюджета муниципального образования Абинский район; 

6) С0000 – С9990 – используются для отражения расходов бюджета му-

ниципального образования Абинский район, в целях финансового обеспечения 

которых предоставляются из краевого бюджета субвенции и иные межбюджет-

ные трансферты, направленных на отражение дополнительных расходов, при-

нятых сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмот-

ренных на выполнение условий предоставления субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета, а также расходов бюджета муни-

ципального образования Абинский район, в целях софинансирования которых 

предоставляются из краевого бюджета иные межбюджетные трансферты, 

направленных на отражение дополнительных расходов, принятых сверх объе-

мов бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на выпол-

нение условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета. 

 

2. Перечень и правила применения целевых статей классификации 

расходов для отражения расходов бюджета муниципального образования 

Абинский район, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования Абинский район 

 

2.1. Муниципальные программы муниципального образования 

Абинский район 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие образования" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие образования».  
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01 1 00 00000 Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 

программы муниципального образования Абинский район «Развитие образова-

ния» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направления-

ми расходов.  

01 1 01 00000 Обеспечение деятельности управления образования адми-

нистрации муниципального образования Абинский район 

01 1 02 00000 Развитие современных механизмов, содержания и техноло-

гий дошкольного, общего и дополнительного образования 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

S0600 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар-

ского края «Развитие образования» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования в рамках выполнения условий софи-

нансирования из краевого бюджета. 

01 1 03 00000 Реализация мер по специальной поддержке отдельных кате-

горий обучающихся 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

01 1 04 00000 Развитие сети и инфраструктуры образовательных органи-

заций, обеспечивающих доступ населения Абинского района к качественным 

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования де-

тей 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 
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образования». 

L0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы в рамках выполнения условий софинансирования из федерального бюд-

жета. 

S0600 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар-

ского края «Развитие образования» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования в рамках выполнения условий софи-

нансирования из краевого бюджета. 

S1050 Мероприятия государственной программы Краснодарского края  

«Доступная среда»  

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на создание в дошкольных образова-

тельных организациях условий для получения детьми-инвалидами качествен-

ного образования в рамках выполнения условий софинансирования из краевого 

бюджета. 

01 1 05 00000 Обеспечение отдыха и оздоровления детей 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

 S0590 Реализация мероприятий государственной программы  

Краснодарского края «Дети Кубани»  

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на обеспечение отдыха и оздоровле-

ния детей в рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюдже-

та. 

01 1 06 00000 Обеспечение системы образования высококвалифициро-

ванными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

01 1 Е1 00000 Федеральный проект «Современная школа». 

01 1 Е2 00000 Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

01 2 00 00000 Развитие сети и укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций, имеющих в своей структуре  казачьи 

классы и группы 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Развитие сети и 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 

имеющих в своей структуре казачьи классы и группы» муниципальной про-

граммы муниципального образования Абинский район «Развитие образования» 

по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов.  

01 2 01 00000 Патриотическое воспитание детей на основе возрождения  

традиций кубанского казачества 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

01 3 00 00000 Безопасность образовательных организаций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Безопасность об-

разовательных организаций» муниципальной программы муниципального об-

разования Абинский район «Развитие образования» по следующим мероприя-

тиям в увязке с соответствующими направлениями расходов.  

01 3 01 00000 Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасно-

сти обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций 

во время их трудовой и учебной деятельности 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

S0460 Профилактика терроризма  

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий по про-

филактике терроризма в рамках выполнения условий софинансирования из кра-

евого бюджета. 

01 3 02 00000 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном дви-

жении 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-
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пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

S2470 Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма  

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках вы-

полнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

01 3 R3 00000 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 

в том числе по следующему направлению расходов: 

S2470 Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма  

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках вы-

полнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

01 4 00 00000 Благоустройство дворов образовательных организаций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Благоустройство 

дворов образовательных организаций» муниципальной программы муници-

пального образования Абинский район «Развитие образования» по следующим 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов.  

01 4 01 00000 Благоустройство дворов образовательных организаций 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10010 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования». 

03 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие культуры».  

03 1 00 00000 Развитие сети, содержание и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений, 

подведомственных отделу культуры администрации муниципального об-

разования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Развитие сети, со-

держание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры админи-

страции муниципального образования Абинский район» муниципальной про-
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граммы муниципального образования Абинский район «Развитие культуры» по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями рас-

ходов. 

03 1 01 00000 Обеспечение деятельности отдела культуры администрации 

муниципального образования Абинский район 

03 1 02 00000 Улучшение качества деятельности учреждений культуры  и 

качества процесса обучения детей в образовательных учреждениях, подведом-

ственных отделу культуры 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10030 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район "Развитие культуры" 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы муниципального образования Абинский район "Развитие 

культуры". 

20590 Осуществление отдельных переданных полномочий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление отдельных пере-

данных полномочий. 

L5190 Государственная поддержка отрасли культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на поддержку отрасли культуры в 

рамках выполнения условий софинансирования из федерального бюджета. 

03 1 А1 00000 Федеральный проект «Культурная среда». 

03 2 00 00000 Развитие народного художественного творчества 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Развитие народ-

ного художественного творчества» муниципальной программы муниципально-

го образования Абинский район «Развитие культуры» по следующим меропри-

ятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

03 2 01 00000 Расширение доступа различных категорий населения Абин-

ского района к достижениям народного художественного творчества, а также 

привлечение большего количества жителей разных возрастов для участия в 

коллективах художественной самодеятельности, кружках, студиях декоратив-

но-прикладного творчества 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10030 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие культуры» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

культуры». 

S0560 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в рамках вы-

полнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

03 3 00 00000 Кадровое обеспечение учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в сфере культуры муниципального образо-

вания Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспе-

чение учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере 

культуры муниципального образования Абинский район» муниципальной про-

граммы муниципального образования Абинский район «Развитие культуры» по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями рас-

ходов. 

03 3 01 00000 Сохранение кадров в сфере культуры 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10030 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие культуры» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

культуры». 

03 4 00 00000 Одаренные дети учреждений дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Одаренные дети 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

культуры» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направ-

лениями расходов. 

03 4 01 00000 Поддержка одаренных учащихся учреждений дополнитель-

ного образования детей в сфере культуры 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10030 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие культуры» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

культуры». 

04 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие физической культуры и 
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спорта».  

04 1 00 00000 Развитие массового спорта в Абинском районе 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Развитие массо-

вого спорта в Абинском районе» муниципальной программы муниципального 

образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями рас-

ходов. 

04 1 01 00000 Обеспечение деятельности отдела по физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования Абинский район 

04 1 02 00000 Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение 

различных слоев населения Абинского района к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10040 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

физической культуры и спорта». 

04 1 03 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального обра-

зования Абинский район 

04 2 00 00000 Повышение уровня спортивного мастерства учащихся 

спортивных школ муниципального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Повышение уров-

ня спортивного мастерства учащихся спортивных школ муниципального обра-

зования Абинский район» муниципальной программы муниципального образо-

вания Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» по следую-

щим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

04 2 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального обра-

зования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

04 2 02 00000 Содействие субъектам физической культуры и спорта и 

развитие физической культуры 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10040 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

физической культуры и спорта». 
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S2820 Оплата труда инструкторов по спорту в муниципальных образова-

ниях Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на оплату труда инструкторов по 

спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края в рамках выпол-

нения условий софинансирования из краевого бюджета. 

04 2 03 00000 Подготовка спортивного резерва в Абинском районе 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10040 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

физической культуры и спорта». 

S2830 Реализация мероприятий, направленных на финансирование муни-

ципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществля-

ющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подго-

товки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-

готовки 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий, направ-

ленных на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая 

культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих 

программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федераль-

ных стандартов спортивной подготовки в рамках выполнения условий софи-

нансирования из краевого бюджета. 

04 2 04 00000 Развитие сети, содержание и укрепление материально-

технической базы учреждений, подведомственных отделу по физической куль-

туре и спорту администрации муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10040 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие физической культуры и спорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

физической культуры и спорта». 

S0340 Развитие спортивных сооружений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие спортивных сооружений 

в рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

S2690 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвен-

таря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физи-

ческая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку по базо-

вым видам спорта 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-

спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществля-

ющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в рамках выполнения 

условий софинансирования из краевого бюджета. 

04 2 05 00000 Развитие спортивных сооружений в Абинском районе 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

S0340 Развитие спортивных сооружений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие спортивных сооружений 

в рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

S1100 Строительство многофункциональных спортивно-игровых площа-

док 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на строительство многофункцио-

нальных спортивно-игровых площадок в рамках выполнения условий софинан-

сирования из краевого бюджета. 

S2620 Строительство малобюджетных спортивных залов шаговой до-

ступности  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на строительство малобюджетных 

спортивных залов шаговой доступности в рамках выполнения условий софи-

нансирования из краевого бюджета. 

S2880 Строительство центров единоборств 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на строительство центров едино-

борств в рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

04 2 Р5 00000 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

05 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Молодежь Абинского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Молодежь Абинского района». 

05 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Молодежь Абинского рай-

она» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

05 1 02 00000 Реализация молодежной политики на территории муници-

пального образования Абинский район 
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в том числе по следующему направлению расходов: 

10050 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Молодежь Абинского района» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района». 

06 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Дети Абинского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Дети Абинского района». 

06 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Дети Абинского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Дети 

Абинского района» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

06 1 01 00000 Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10060 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Дети Абинского района» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Дети 

Абинского района». 

06 1 02 00000 Финансовое обеспечение осуществления переданных орга-

нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

направленных на социальную поддержку граждан 

07 0 00 0000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие системы гражданско-патриотического 

воспитания и повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдумов)» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдумов)». 

07 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие системы гражданско-
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патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдумов)» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

системы гражданско-патриотического воспитания и повышение правовой куль-

туры избирателей (участников референдумов)» по следующим мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов. 

07 1 01 00000 Развитие системы гражданско-патриотического воспитания 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10070 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдумов)» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

системы гражданско-патриотического воспитания и повышение правовой куль-

туры избирателей (участников референдумов)». 

07 1 02 00000 Повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдумов) 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10070 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей 

(участников референдумов)» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

системы гражданско-патриотического воспитания и повышение правовой куль-

туры избирателей (участников референдумов)». 

08 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Доступная среда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Доступная среда». 

08 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Доступная среда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Доступная 

среда» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направле-

ниями расходов. 



19 

 
08 1 01 00000 Создание условий инвалидам и другим маломобильным 

группам населения для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10080 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Доступная среда» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Доступная 

среда». 

09 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Формирование экологической культуры в области 

охраны окружающей среды» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Формирование экологической куль-

туры в области охраны окружающей среды». 

09 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Формирование экологической куль-

туры в области охраны окружающей среды» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Формиро-

вание экологической культуры в области охраны окружающей среды» по сле-

дующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

09 1 01 00000 Повышение уровня экологического образования, экологи-

ческой культуры населения района, а также информирование населения о со-

стоянии окружающей среды на территории района 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10090 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Формирование экологической культуры в 

области охраны окружающей среды» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Формиро-

вание экологической культуры в области охраны окружающей среды». 

10 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Обеспечение безопасности населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Обеспечение безопасности населе-

ния». 

10 1 00 00000 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
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чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Участие в преду-

преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Абинский район» муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Обеспечение безопасности 

населения» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

10 1 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

администрации муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

20590 Осуществление отдельных переданных полномочий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление отдельных пере-

данных полномочий поселений Абинского района. 

10 1 02 00000 Повышение уровня защиты населения от угроз природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 1 03 00000 Финансовое обеспечение осуществления переданных орга-

нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

10 2 00 00000 Организация и осуществление мероприятий по граж-

данской обороне, защите населения и территории муниципального образо-

вания Абинский район от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-

ритории муниципального образования Абинский район от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера» муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Обеспечение безопасности населе-

ния» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направления-

ми расходов. 

10 2 01 00000 Защита населения, материальных и культурных ценностей 

на территории муниципального образования Абинский район от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в том числе по следующему направлению расходов: 
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10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 3 00 00000 Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, расположенных на территории муници-

пального образования Абинский район, охране их жизни и здоровья 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, распо-

ложенных на территории муниципального образования Абинский район, 

охране их жизни и здоровья» муниципальной программы муниципального об-

разования Абинский район «Обеспечение безопасности населения» по следую-

щим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

10 3 01 00000 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охрана их жизни и здоровья 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 4 00 00000 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории муниципального образования Абин-

ский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Участие в профи-

лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-

пального образования Абинский район» муниципальной программы муници- 

пального образования Абинский район «Обеспечение безопасности населения» 

по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

10 4 01 00000 Повышение уровня профилактики терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма  

в том числе по следующему направлению расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-
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ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 5 00 00000 Создание системы комплексного обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности Абинского района 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Создание системы 

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Абинского райо-

на» муниципальной программы муниципального образования Абинский район 

«Обеспечение безопасности населения» по следующим мероприятиям в увязке 

с соответствующими направлениями расходов. 

10 5 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

администрации муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

20590 Осуществление отдельных переданных полномочий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление отдельных пере-

данных полномочий поселений Абинского района. 

10 5 02 00000 Повышение уровня комплексной безопасности граждан на 

территории муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 6 00 00000 Укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия на территории муниципального образования Абинский рай-

он 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия на территории муниципаль-

ного образования Абинский район» муниципальной программы муниципально-

го образования Абинский район «Обеспечение безопасности населения» по 

следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями рас-

ходов. 

10 6 01 00000 Организация и осуществление мероприятий с детьми и мо-

лодежью, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-



23 

 
ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 6 02 00000 Организационные и правовые меры, направленные на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 8 00 00000 Профилактика правонарушений, участие в профилактике 

экстремизма на территории муниципального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, участие в профилактике экстремизма на территории муници-

пального образования Абинский район» муниципальной программы муници-

пального образования Абинский район «Обеспечение безопасности населения» 

по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

10 8 01 00000 Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и участия в 

профилактике экстремизма 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

10 9 00 00000 Организация и осуществление мероприятий межпосе-

ленческого характера с детьми, молодежью и другими группами населения 

по предупреждению потребления психоактивных веществ 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Организация и 

осуществление мероприятий межпоселенческого характера с детьми, молоде-

жью и другими группами населения по предупреждению потребления психоак-

тивных веществ» муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Обеспечение безопасности населения» по следующим меро-

приятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

10 9 01 00000 Совершенствование системы профилактической работы по 

предупреждению потребления психоактивных веществ 

в том числе по следующим направлениям расходов: 
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10100 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Обеспечение безопасности населения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние безопасности населения». 

11 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Экономическое развитие» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Экономическое развитие».  

11 1 00 00000 Содействие развитию малого и среднего предприниматель-

ства Абинского района. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Содействие раз-

витию малого и среднего предпринимательства Абинского района» муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Экономи-

ческое развитие» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

11 1 01 00000 Поддержка развития малого и среднего предприниматель-

ства 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10110 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Экономическое развитие». 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Экономи-

ческое развитие». 

11 2 00 00000 Формирование и продвижение инвестиционно-

привлекательного образа муниципального образования Абинский район. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Формирование и 

продвижение инвестиционно-привлекательного образа муниципального обра-

зования Абинский район» муниципальной программы муниципального образо-

вания Абинский район «Экономическое развитие» по следующим мероприяти-

ям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

11 2 01 00000 Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

позволяющего увеличить приток инвестиций на территорию муниципального 

образования в интересах его устойчивого социально-экономического развития 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10110 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Экономическое развитие». 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-
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пальной программы муниципального образования Абинский район «Экономи-

ческое развитие». 

12 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Создание условий для развития сельскохозяйствен-

ного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

12 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Создание 

условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по следующим ме-

роприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

12 1 01 00000 Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Абинский район 

12 1 02 00000 Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей к увеличению объемов производства продукции сельского хозяйства 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10120 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Создание условий для развития сельскохо-

зяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Создание 

условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

12 1 03 00000 Финансовое обеспечение осуществления переданных орга-

нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

13 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «О поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «О поддержке социально ориентиро-
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ванных некоммерческих организаций». 

13 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «О поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «О под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций» по следу-

ющим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

13 1 01 00000 Создание условий для реализации деятельности обще-

ственных организаций 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10130 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «О под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций». 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Абинский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы «Раз-

витие муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Абинский район». 

14 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы «Разви-

тие муниципальной службы в администрации муниципального образования   

Абинский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муни-

ципального образования Абинский район» по следующим мероприятиям в 

увязке с соответствующими направлениями расходов. 

14 1 01 00000 Развитие и совершенствование муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10140 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в администрации муниципального образования Абин-

ский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муни-

ципального образования Абинский район». 

15 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-
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ния Абинский район «Управление муниципальной собственностью» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Управление муниципальной соб-

ственностью». 

15 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Управление муниципальной соб-

ственностью» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Управле-

ние муниципальной собственностью» по следующим мероприятиям в увязке с 

соответствующими направлениями расходов. 

15 1 01 00000 Обеспечение деятельности управления муниципальной 

собственности администрации муниципального образования Абинский район 

15 1 02 00000 Предоставление гражданам и юридическим лицам муници-

пальных услуг в сфере земельных и имущественных отношений 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10150 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район  «Управление муниципальной собственно-

стью» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Управле-

ние муниципальной собственностью». 

S0470 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие общественной инфра-

структуры муниципального значения в рамках выполнения условий софинан-

сирования из краевого бюджета. 

16 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Обеспечение бюджетного процесса» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Обеспечение бюджетного процес-

са». 

16 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Обеспечение бюджетного процесса» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Обеспече-

ние бюджетного процесса» по следующим мероприятиям в увязке с соответ-

ствующими направлениями расходов. 

16 1 01 00000 Обеспечение деятельности финансового управления адми-
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нистрации муниципального образования Абинский район 

16 1 02 00000 Повышение эффективности управления бюджетным про-

цессом за счет применения автоматизированных систем, а также обеспечение 

информационной безопасности бюджетного процесса в муниципальном обра-

зовании Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10160 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Обеспечение бюджетного процесса» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Обеспече-

ние бюджетного процесса». 

16 1 03 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений му-

ниципального образования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

09110 Реализация расходных обязательств по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район по реализации расходных обяза-

тельств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений. 

17 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Информационное обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления». 

17 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Информационное обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Информа-

ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» по сле-

дующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

17 1 01 00000 Повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район для обеспече-

ния продуктивного диалога органов местного самоуправления и населения 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10170 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Информационное обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-
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пальной программы муниципального образования Абинский район  «Информа-

ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления». 

18 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Материально-техническое обеспечение органов 

местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Материально-техническое обеспе-

чение органов местного самоуправления». 

18 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Материально-техническое обеспе-

чение органов местного самоуправления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Матери-

ально-техническое обеспечение органов местного самоуправления» по следу-

ющим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

18 1 01 00000 Эффективное содержание и эксплуатация помещений, 

находящихся на праве оперативного управления и в пользовании органов мест-

ного самоуправления муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10180 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Материально-техническое обеспечение ор-

ганов местного самоуправления» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Матери-

ально-техническое обеспечение органов местного самоуправления». 

S0610 Мероприятия по формированию и содержанию муниципальных 

архивов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на мероприятия по формированию и 

содержанию муниципальных архивов в рамках выполнения условий софинан-

сирования из краевого бюджета. 

19 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие информационных технологий» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие информационных техноло-

гий». 

19 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие информационных техноло-

гий» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
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образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

информационных технологий» по следующим мероприятиям в увязке с соот-

ветствующими направлениями расходов. 

19 1 01 00000 Обеспечение качества организации рабочего времени за 

счет информационных технологий в деятельности органов местного само-

управления 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10190 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие информационных технологий» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

информационных технологий». 

20 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного 

хозяйства и транспорта». 

20 1 00 00000 Развитие строительства в муниципальном образовании 

Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального  

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Развитие строи-

тельства в муниципальном образовании Абинский район» муниципальной про-

граммы муниципального образования Абинский район «Развитие строитель-

ства, дорожного хозяйства и транспорта» по следующим мероприятиям в увяз-

ке с соответствующими направлениями расходов. 

20 1 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

администрации муниципального образования Абинский район 

20 1 02 00000 Развитие сети учреждений дошкольного и общего образо-

вания, культуры муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10200 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяй-

ства и транспорта». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта». 

20090 Передача части полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ад-



31 

 
министрации муниципального образования Абинский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление переданных пол-

номочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры администрации муниципального 

образования Абинский район. 

S0490 Развитие системы дошкольного образования  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие системы дошкольного 

образования в рамках выполнения условий софинансирования из краевого 

бюджета. 

20 1 05 00000 Строительство объектов здравоохранения на территории 

муниципального образования Абинский район 

20 1 06 00000 Развитие спортивных сооружений в Абинском районе 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10200 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяй-

ства и транспорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта». 

20 1 Р5 00000 Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

20 2 00 00000 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Абинский 

район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-

пального образования Абинский район» муниципальной программы муници-

пального образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хо-

зяйства и транспорта» по следующим мероприятиям в увязке с соответствую-

щими направлениями расходов. 

20 2 01 00000 Повышение технического уровня и улучшение транспорт-

но-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования Абинский район 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10200 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяй-

ства и транспорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта». 



32 

 
20050 Реализация мероприятий муниципальной программы Абинского 

городского поселения «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорож-

ного движения» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы Абинского городского поселения «Развитие дорожного хо-

зяйства и безопасности дорожного движения» в связи с передачей части полно-

мочий. 

S2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполне-

ния условий софинансирования из краевого бюджета. 

20 3 00 00000 Повышение безопасности дорожного движения на тер-

ритории муниципального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории муниципального образования 

Абинский район» муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» 

по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

20 3 01 00000 Повышение эффективности пропаганды и безопасности до-

рожного движения на территории муниципального образования Абинский рай-

он 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10200 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяй-

ства и транспорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта». 

20 4 00 00000 Комплексное развитие пассажирского транспорта му-

ниципального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Комплексное раз-

витие пассажирского транспорта муниципального образования Абинский рай-

он» муниципальной программы муниципального образования Абинский район 

«Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» по следующим 

мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

20 4 01 00000 Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению муниципального образования Абинский район в муниципальном 
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пригородном и международном сообщении 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10200 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие строительства, дорожного хозяй-

ства и транспорта» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта». 

21 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса». 

21 1 00 00000 Газификация Абинского района 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Газификация 

Абинского района» муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» по следую-

щим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

21 1 01 00000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

администрации муниципального образования Абинский район 

21 1 02 00000 Комплексное развитие газоснабжения Абинского района 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10030 Реализация мероприятий муниципальной программы Светлогор-

ского сельского поселения "Благоустройство и развитие жилищно - комму-

нального хозяйства"  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы Ахтырского городского поселения "Развитие жилищно-

коммунального комплекса" в связи с передачей части полномочий. 

10210 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта». 

S0620 Организация газоснабжения населения (поселений) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на организацию газоснабжения насе-
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ления (поселений) в рамках выполнения условий софинансирования из краево-

го бюджета. 

S1070 Организация теплоснабжения населения  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на организацию теплоснабжения 

населения в рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюд-

жета. 

21 2 00 00000 Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных 

учреждений муниципального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Подготовка к 

осенне-зимнему периоду муниципальных учреждений муниципального образо-

вания Абинский район» муниципальной программы муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» по сле-

дующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

21 2 01 00000 Развитие и подготовка систем теплоснабжения к осенне-

зимнему периоду 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10210 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса». 

21 3 00 00000 Водоснабжение Абинского района 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Водоснабжение 

Абинского района» муниципальной программы муниципального образования 

Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» по следую-

щим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

21 3 01 00000 Комплексное развитие водоснабжения Абинского района 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10210 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса». 

 20060 Передача части полномочий администрации Мингрельского сель-

ского поселения Абинского района по организации в границах поселения водо-

снабжения населения администрации муниципального образования Абинский 

район 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление переданных пол-

номочий администрации Мингрельского сельского поселения Абинского райо-

на по организации в границах поселения водоснабжения населения админи-

страции муниципального образования Абинский район. 

20070 Реализация мероприятий муниципальной программы Абинского 

городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы Абинского городского поселения «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» в связи с передачей части полномочий. 

20110 Реализация мероприятий муниципальной программы Ахтырского 

городского поселения "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы Ахтырского городского поселения "Развитие жилищно-

коммунального комплекса" в связи с передачей части полномочий. 

S0330 Развитие водоснабжения населенных пунктов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на развитие водоснабжения населен-

ных пунктов в рамках выполнения условий софинансирования из краевого 

бюджета. 

21 4 00 00000 Управление реализацией муниципальной программы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Управление реа-

лизацией муниципальной программы» муниципальной программы муници-

пального образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

21 4 01 00000 Обеспечение деятельности управления строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального 

образования Абинский район 

21 4 02 00000 Финансовое обеспечение осуществления переданных орга-

нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

21 5 00 00000 Формирование современной городской среды 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы муниципального 

образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направлениями 

расходов. 

21 5 01 00000 Основные мероприятия формирования современной город-

ской среды 

в том числе по следующему направлению расходов: 
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10210 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса» 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса». 

22 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Противодействие коррупции в администрации му-

ниципального образования Абинский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Противодействие коррупции в ад-

министрации муниципального образования Абинский район». 

22 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Противодействие коррупции в ад-

министрации муниципального образования Абинский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Противо-

действие коррупции в администрации муниципального образования Абинский 

район» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими направле-

ниями расходов. 

22 1 01 00000 Проведение эффективной политики по предупреждению 

коррупции на уровне местного самоуправления  

в том числе по следующему направлению расходов: 

10220 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Противодействие коррупции в админи-

страции муниципального образования Абинский район». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса». 

23 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие архивного дела» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие архивного дела». 

23 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Развитие архивного дела» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Развитие 
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архивного дела» по следующим мероприятиям в увязке с соответствующими 

направлениями расходов. 

23 1 01 00000 Создание эффективной системы организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов архивного фонда Абинско-

го района и иных архивных документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10230 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Развитие архивного дела» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Развитие 

архивного дела». 

24 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Обеспечение жильем молодых семей» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Обеспечение жильем молодых се-

мей». 

24 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Обеспечение жильем молодых се-

мей» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Обеспече-

ние жильем молодых семей» по следующим мероприятиям в увязке с соответ-

ствующими направлениями расходов. 

24 1 01 00000 Предоставление поддержки в решении жилищной пробле-

мы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

в том числе по следующим направлениям расходов: 

10240 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Обеспечение жильем молодых семей» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Обеспече-

ние жильем молодых семей». 

L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий по обес-

печению жильем молодых семей в рамках выполнения условий софинансиро-

вания из федерального бюджета. 

25 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Архитектура и градостроительная деятельность» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Архитектура и градостроительная 

деятельность». 

25 1 00 00000 Основные мероприятия муниципальной программы муни-

ципального образования Абинский район «Архитектура и градостроительная 

деятельность» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на реализацию основных мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район «Архитек-

тура и градостроительная деятельность» по следующим мероприятиям в увязке 

с соответствующими направлениями расходов. 

25 1 01 00000 Исполнение муниципальным образованием Абинский рай-

он полномочий в области градостроительной деятельности 

в том числе по следующему направлению расходов: 

10250 Реализация мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования Абинский район «Архитектура и градостроительная деятель-

ность» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на реализацию мероприятий муници-

пальной программы муниципального образования Абинский район  «Архитек-

тура и градостроительная деятельность». 

 

2.2. Непрограммные направления расходов бюджета муниципального  

образования Абинский район 

 

70 0 00 00000 Обеспечение деятельности высшего органа исполни-

тельной власти муниципального образования Абинский район 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета муници-

пального образования Абинский район включает: 

70 1 00 00000 Высшее должностное лицо муниципального образования 

 Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с обеспечением выполнения функций 

главы муниципального образования Абинский район в увязке с соответствую-

щими направлениями расходов. 

71 0 00 00000 Обеспечение деятельности Совета муниципального об-

разования Абинский район 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета муници-

пального образования Абинский район включает: 

71 1 00 00000 Совет муниципального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с обеспечением деятельности  Совета 

муниципального образования Абинский район в увязке с соответствующими 
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направлениями расходов. 

72 0 00 00000 Обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования Абинский район 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Абинский район включают: 

72 1 00 00000 Обеспечение функционирования администрации муници-

пального образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с обеспечением деятельности  адми-

нистрации муниципального образования Абинский район в увязке с соответ-

ствующими направлениями расходов. 

72 2 00 00000 Административные комиссии 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с обеспечением деятельности  адми-

нистративной комиссии в увязке с соответствующими направлениями расхо-

дов. 

72 3 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

По данной целевой статье отражаются непредвиденные расходы бюджета 

муниципального образования Абинский район в увязке с соответствующими 

направлениями расходов: 

09030  Резервные фонды администрации муниципального образования 

Абинский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы резервных фон-

дов. 

72 4 00 00000 Реализация муниципальных функций, связанных с муници-

пальным управлением 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с муниципальным управлением в 

увязке с соответствующими направлениями расходов. 

09100 Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным пред-

приятиям 

По данному направлению расходов отражаются расходы по оказанию 

финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям. 

72 6 00 00000 Управление муниципальным долгом 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район по управлению муниципальным долгом в увязке с 

соответствующими направлениями расходов, в том числе: 

09060 Процентные платежи по муниципальному долгу 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществле-

ние процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образо-

вания Абинский район. 

72 7 00 00000 Финансовое обеспечение осуществления переданных орга-

нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 



40 

 
образования Абинский район на финансовое обеспечение осуществления пере-

данных органам местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий. 

72 8 00 00000 Обеспечение проведения выборов и референдумов в муни-

ципальном образовании Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на обеспечение проведения выборов и референ-

думов в муниципальном образовании Абинский район в увязке с соответству-

ющими направлениями расходов, в том числе: 

09080 Проведение выборов и референдумов 

По данному направлению расходов отражаются расходы на проведение 

выборов и референдумов. 

72 9 00 00000 Реализация функций по мобилизационной подготовки эко-

номики 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район по мобилизационной подготовки экономики в 

увязке с соответствующими направлениями расходов, в том числе: 

09090 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-

номики. 

По данному направлению расходов отражаются расходы по: 

сохранению мобилизационных мощностей и объектов для производства 

продукции, необходимой для удовлетворения потребностей муниципального 

образования, воинских формирований, органов и специальных формирований в 

военное время; 

созданию и сохранению мобилизационного фонда документации; 

сохранению запасов материальных ценностей мобилизационного резерва; 

проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и 

учебно-сборовые мероприятия; 

проведению учений и тренировок по мобилизационному развертыванию 

и выполнению мобилизационных планов; 

повышению квалификации работников мобилизационных органов; 

организации и проведению специальных мероприятий в обеспечение мо-

билизационных планов экономики. 

73 0 00 00000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Абинский район включают: 

73 1 00 00000 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с обеспечением выполнения функций 

руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования Абин-

ский район в увязке с соответствующими направлениями расходов. 

73 2 00 00000 Контрольно-счетная палата муниципального образования 
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Абинский район 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, связанные с обеспечением деятельности кон-

трольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район в увяз-

ке с соответствующими направлениями расходов: 

20190 Осуществление отдельных переданных полномочий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на осуществление отдельных пере-

данных полномочий поселений Абинского района. 

 

2.3.Направления расходов, предназначенные для отражения 

расходов бюджета муниципального образования Абинский район на осу-

ществление публичных нормативных выплат 

 

09040 Решение Совета муниципального образования Абинский район от 

24 февраля 2016 года № 77-с «Об утверждении положения о дополнительном 

материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы муниципального образования Абинский 

район», решение Совета муниципального образования Абинский район от 25 

января 2017 года № 212-с «Об утверждении положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления муниципального образования Абинский район». 

По данному направлению расходов отражаются расходы на доплаты к 

пенсиям лиц, замещавших муниципальные должности и должности муници-

пальной службы. 

 

2.4. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми  

статьями подпрограмм муниципальных программ муниципального  

образования Абинский район, непрограммными направлениями  

расходов органов местного самоуправления муниципального  

образования Абинский район 

 

00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления бюджета муниципального образования Абинский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на обеспечение выполнения функций 

органами местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район. 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на содержание и обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предо-

ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 
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09010 Приобретение муниципальными учреждениями движимого 

имущества 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район, направляемые на создание или увеличение стои-

мости муниципального имущества (за исключением бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства), закреплённого за подведомственными 

муниципальными учреждениями. 

09020 Осуществление муниципальными учреждениями капитально-

го ремонта 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на проведение капитального ремонта муници-

пальных учреждений. 

09050 Прочие обязательства муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район, связанные с оплатой по исполни-

тельным листам. 

09070 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

По данному направлению отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Абинский район на обучение, переподготовку, повышение квали-

фикации кадров, проведение семинаров, носящих характер обмена информаци-

ей. 

S0050 Дополнительная помощь местным бюджетам для решения со-

циально значимых вопросов местного значения  

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Абинский район на дополнительную помощь местным 

бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения в 

рамках выполнения условий софинансирования из краевого бюджета. 

 

 

3. Наименования направлений расходов, увязываемых с целевыми 

статьями в рамках мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) 

муниципальных программ муниципального образования Абинский район, 

непрограммными направлениями расходов органов местного  

самоуправления муниципального образования Абинский район,  

порядок применения, которых установлен Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О  

Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах  

назначения» и приказом министерства финансов Краснодарского края от 

30 декабря 2015 года № 540 «Об установлении порядка применения  

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся  

к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края» 
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50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации; 

51690 Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием; 

55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

55673 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (развитие 

плоскостных спортивных сооружений в сельской местности);  

60070 Осуществление отдельных государственных полномочий Красно-

дарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся 

жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций; 

60090 Осуществление отдельных государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства; 

60580 Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-

плате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 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 осуществления, за исключением жилых по-

мещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета; 

60670 Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-

плате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на вос-

питание в приемную семью; 

 60680 Осуществление отдельных государственных полномочий по  вы-

плате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за 

оказание услуг по воспитанию приемных детей; 

60710 Осуществление отдельных государственных полномочий по обес-

печению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования; 

 60720 Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-

плате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание; 

 60730 Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-

плате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитате-

лям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и посинтер-
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натного сопровождения; 

60740 Осуществление отдельных государственных полномочий по предо-

ставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муници-

пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций допол-

нительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и 

"Физическая культура и спорт"; 

60820 Осуществление отдельных государственных полномочий по предо-

ставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Краснодарского края; 

60840 Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечи-

тельство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное 

воспитание, к месту лечения и обратно; 

 60860 Осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и обще-

образовательных организациях; 

60870 Осуществление отдельных государственных полномочий по веде-

нию учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 

 60880 Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-

нии несовершеннолетних; 

60890 Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-

нию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

60900 Осуществление отдельных государственных полномочий Красно-

дарского края по организации оздоровления и отдыха детей; 

60910 Осуществление отдельных государственных полномочий Красно-

дарского края по поддержке сельскохозяйственного производства; 

60960 Осуществление отдельных государственных полномочий по строи-

тельству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбула-

торий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов 

здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации 

оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Краснодарском крае; 

61020 Осуществление отдельных государственных полномочий Красно-

дарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помеще-

ний, принадлежащих детям сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребы-

вания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях со-

циального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечи-

телей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения; 

61650 Осуществление государственных полномочий Краснодарского края 

в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в об-

ласти обращения с животными, в том числе организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных образований Краснодарского края; 

62340 Осуществление отдельных государственных полномочий по выяв-

лению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предостав-

ленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 62370 Осуществление отдельных государственных полномочий по обес-

печению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях; 

 62500 Осуществление отдельных государственных полномочий по мате-

риально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, 

участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования; 

62600 Осуществление отдельных государственных полномочий Красно-

дарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской 

Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального 

и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов 

семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих 

чрезвычайных ситуаций; 

62730 Осуществление отдельных государственных полномочий по обес-

печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении 

дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае"; 

С0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений; 

С1690 Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

 R0820 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений.». 

    

 

Начальник бюджетного отдела                                                            Е.И.Морозова 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к распоряжению финансового управле-

ния администрации муниципального  

образования Абинский район  

от 16 апреля 2020 года № 4-рк 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Порядку применения целевых 

 статей расходов в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

Абинский район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов целевых статей расходов в части, относящейся к бюджету  

муниципального образования Абинский район 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 
 

1 2 

0100000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие образования» 
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1 2 

0110000000 Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей 

0110100000 Обеспечение деятельности управления образования 

администрации муниципального образования Абин-

ский район 

0110200000 Развитие современных механизмов, содержания и тех-

нологий дошкольного, общего и дополнительного об-

разования 

0110210010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие образования» 

0110260710 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по обеспечению выплаты компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, посеща-

ющими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

0110260860 Осуществление государственных полномочий по фи-

нансовому обеспечению государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бес-

платного образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

0110262500 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по материально-техническому обеспечению пунк-

тов проведения экзаменов для государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования и вы-

плате педагогическим работникам, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой атте-

стации, компенсации за работу по подготовке и прове-

дению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

01102S0600 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» 

0110300000 Реализация мер по специальной поддержке отдельных 

категорий обучающихся 

0110310010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие образования» 

0110362370 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по обеспечению льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных общеобразова-
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1 2 

тельных организациях 

0110400000 Развитие сети и инфраструктуры образовательных ор-

ганизаций, обеспечивающих доступ населения Абин-

ского района к качественным услугам дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования 

детей 

0110410010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие образования" 

01104L0270 Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

01104S0600 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования"  

01104S1050 Мероприятия государственной программы Краснодар-

ского края «Доступная среда»  

0110500000 Обеспечение отдыха и оздоровления детей 

0110510010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие образования" 

01105S0590 Реализация мероприятий государственной программы 

Краснодарского края "Дети Кубани"  

0110600000 Обеспечение системы образования высококвалифици-

рованными кадрами, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерыв-

ному профессиональному развитию 

0110660820 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим работни-

кам муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Краснодарского края 

011Е100000 Федеральный проект «Современная школа» 

011Е151690 Обновление материально-технической базы для фор-

мирования у обучающихся современных технологиче-

ских и гуманитарных навыков 

011Е1С1690 Обновление материально-технической базы для фор-

мирования у обучающихся современных технологиче-

ских и гуманитарных навыков 
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1 2 

011Е200000 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

011Е250970 Создание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

0120000000 Развитие сети и укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций, имеющих в своей 

структуре  казачьи классы и группы 

0120100000 Патриотическое воспитание детей на основе возрожде-

ния традиций кубанского казачества 

0120110010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие образования" 

0130000000 Безопасность образовательных организаций 

0130100000 Обеспечение антитеррористической и пожарной без-

опасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и 

учебной деятельности 

0130110010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие образования" 

01301S0460 Профилактика терроризма  

0130200000 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении 

0130210010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие образования" 

01302S2470 Осуществление мероприятий по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма  

013R300000 Федеральный проект «Безопасность дорожного движе-

ния» 

013R3S2470 Осуществление мероприятий по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 

0140000000 Благоустройство дворов образовательных организаций 

0140100000 Благоустройство дворов образовательных организаций 

0140110010 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие образования" 

0300000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие культуры" 

0310000000 Развитие сети, содержание и укрепление материально-
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технической базы учреждений культуры и образова-

тельных учреждений, подведомственных отделу куль-

туры администрации муниципального образования 

Абинский район 

0310100000 Обеспечение деятельности отдела культуры админи-

страции муниципального образования Абинский район 

0310200000 Улучшение качества деятельности учреждений культу-

ры и качества процесса обучения детей в образователь-

ных учреждениях, подведомственных отделу культуры 

0310210030 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие культуры" 

0310220590 Осуществление отдельных переданных полномочий 

03102L5190 Государственная поддержка отрасли культуры 

031А100000 Федеральный проект "Культурная среда" 

031А155190 Государственная поддержка отрасли культуры 

0320000000 Развитие народного художественного творчества 

0320100000 Расширение доступа различных категорий населения 

Абинского района к достижениям народного художе-

ственного творчества, а также привлечение большего 

количества жителей разных возрастов для участия в 

коллективах художественной самодеятельности, круж-

ках, студиях декоративно-прикладного творчества 

0320110030 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие культуры" 

03201S0560 Создание условий для организации досуга и обеспече-

ния жителей услугами организаций культуры 

0330000000 Кадровое обеспечение учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в сфере культуры муни-

ципального образования Абинский район 

0330100000 Сохранение кадров в сфере культуры 

0330110030 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие культуры" 

0330160820 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки в 

виде компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим работни-

кам муниципальных образовательных организаций, 
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проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Краснодарского края 

0340000000 Одаренные дети учреждений дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры 

0340100000 Поддержка одаренных учащихся учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере культуры 

0340110030 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие культуры" 

0400000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие физической культуры и 

спорта"  

0410000000 Развитие массового спорта в Абинском районе 

0410100000 Обеспечение деятельности отдела по физической куль-

туре и спорту администрации муниципального образо-

вания Абинский район 

0410200000 Пропаганда физической культуры и спорта, привлече-

ние различных слоев населения Абинского района к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

0410210040 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие физической культуры и спорта"  

0410300000 Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений отделу по физической культуре и спорту адми-

нистрации муниципального образования Абинский 

район 

0420000000 Повышение уровня спортивного мастерства учащихся 

спортивных школ муниципального образования Абин-

ский район 

0420100000 Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений отделу по физической культуре и спорту адми-

нистрации муниципального образования Абинский 

район 

0420200000 Содействие субъектам физической культуры и спорта и 

развитие физической культуры 

0420210040 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие физической культуры и спорта"  

0420260740 Осуществление отдельных государственных полномо-
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чий по предоставлению социальной поддержки отдель-

ным категориям работников муниципальных физкуль-

турно-спортивных организаций, осуществляющих под-

готовку спортивного резерва, и муниципальных обра-

зовательных организаций дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края отраслей "Образова-

ние" и "Физическая культура и спорт" 

04202S2820 Оплата труда инструкторов по спорту в муниципаль-

ных образованиях Краснодарского края 

0420300000 Подготовка спортивного резерва в Абинском районе 

0420310040 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие физической культуры и спорта"  

04203S2830 Реализация мероприятий, направленных на финансиро-

вание муниципальных организаций отрасли "Физиче-

ская культура и спорт", осуществляющих спортивную 

подготовку и реализующих программы спортивной 

подготовки в соответствии с требованиями федераль-

ных стандартов спортивной подготовки 

0420400000 Развитие сети, содержание и укрепление материально-

технической базы учреждений, подведомственных от-

делу по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район 

0420410040 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие физической культуры и спорта" 

04204S0340 Развитие спортивных сооружений  

04204S2690 Приобретение спортивно-технологического оборудова-

ния, инвентаря и экипировки для физкультурно-

спортивных организаций отрасли "Физическая культу-

ра и спорт", осуществляющих спортивную подготовку 

по базовым видам спорта 

0420500000 Развитие спортивных сооружений в Абинском районе 

04205S0340 Развитие спортивных сооружений 

04205S1100 Строительство многофункциональных спортивно-

игровых площадок 

04205S2620 Строительство малобюджетных спортивных залов ша-

говой доступности  

04205S2880 Строительство центров единоборств 

042Р500000 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 
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042Р552280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

0500000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Молодежь Абинского района" 

0510000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Моло-

дежь Абинского района 

0510200000 Реализация молодежной политики на территории му-

ниципального образования Абинский район 

0510210050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Моло-

дежь Абинского района" 

0600000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Дети Абинского района» 

0610000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Дети 

Абинского района" 

0610100000 Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  а также лиц из их числа 

0610110060 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Дети 

Абинского района" 

0610200000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, направленных на социальную 

поддержку граждан 

0610260580 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по выплате единовременного пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из их числа на государственную регистрацию 

права собственности (права пожизненного наследуемо-

го владения), в том числе на оплату услуг, необходи-

мых для ее осуществления, за исключением жилых по-

мещений, приобретенных за счет средств краевого 

бюджета 

0610260670 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по выплате ежемесячных денежных средств на со-

держание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), включая предварительную опеку (попечитель-

ство), переданных на воспитание в приемную семью 
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0610260680 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по  выплате ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям за оказание услуг по 

воспитанию приемных детей 

0610260720 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по выплате ежемесячных денежных средств на со-

держание детей, нуждающихся в особой заботе госу-

дарства, переданных на патронатное воспитание 

0610260730 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по выплате ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося патронатным воспитателям за оказание 

услуг по осуществлению патронатного воспитания и 

посинтернатного сопровождения 

0610260840 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), включая предварительную опеку 

(попечительство), переданных на воспитание в прием-

ную семью или на патронатное воспитание, к месту ле-

чения и обратно 

0610260880 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершенно-

летних 

0610260900 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий Краснодарского края по организации оздоровления 

и отдыха детей 

0610261020 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий Краснодарского края на выплату единовременного 

пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих 

детям сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, и лицам из их числа на праве собственности, 

по окончании пребывания в образовательных и иных 

организациях, в том числе в организациях социального 

обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опе-

кунов (попечителей), а также по окончании службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или по 

возвращении из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, при их возвращении в указан-

ные жилые помещения 

0610262340 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих 
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о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, и осуществлению контроля за использовани-

ем детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставленных 

им жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда 

0700000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Развитие системы гражданско-

патриотического воспитания и повышение правовой 

культуры избирателей (участников референдумов)» 

0710000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие системы гражданско-патриотического воспитания и 

повышение правовой культуры избирателей (участни-

ков референдумов)» 

0710100000 Развитие системы гражданско-патриотического воспи-

тания 

0710110070 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие системы гражданско-патриотического воспитания и 

повышение правовой культуры избирателей (участни-

ков референдумов)» 

0710210070 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие системы гражданско-патриотического воспитания и 

повышение правовой культуры избирателей (участни-

ков референдумов)» 

0800000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «Доступная среда» 

0810000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «До-

ступная среда» 

0810100000 Создание условий инвалидам и другим маломобиль-

ным группам населения для беспрепятственного досту-

па к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры 

0810110080 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «До-
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ступная среда» 

0900000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Формирование экологической 

культуры в области охраны окружающей среды" 

0910000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Фор-

мирование экологической культуры в области охраны 

окружающей среды" 

0910100000 Повышение уровня экологического образования, эко-

логической культуры населения района, а также ин-

формирование населения о состоянии окружающей 

среды на территории района 

0910110090 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Фор-

мирование экологической культуры в области охраны 

окружающей среды" 

1000000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Обеспечение безопасности насе-

ления" 

1010000000 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципально-

го образования Абинский район 

1010100000 Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений администрации муниципального образования 

Абинский район 

1010120590 Осуществление отдельных переданных полномочий 

1010200000 Повышение уровня защиты населения от угроз природ-

ного, техногенного и биолого-социального характера 

1010210100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1010300000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 

1010360070 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий Краснодарского края по формированию и утвер-

ждению списков граждан, лишившихся жилого поме-

щения в результате чрезвычайных ситуаций 

1010362600 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий Краснодарского края по формированию и утвер-
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ждению списков граждан Российской Федерации, по-

страдавших в результате чрезвычайных ситуаций реги-

онального и межмуниципального характера на терри-

тории Краснодарского края, и членов семей граждан 

Российской Федерации, погибших (умерших) в резуль-

тате этих чрезвычайных ситуаций 

1020000000 Организация и осуществление мероприятий по граж-

данской обороне, защите населения и территории му-

ниципального образования Абинский район от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

1020100000 Защита населения, материальных и культурных ценно-

стей на территории муниципального образования 

Абинский район от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1020110100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1030000000 Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Абинский 

район, охране их жизни и здоровья 

1030100000 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охрана их жизни и здоровья 

1030110100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1040000000 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Абинский район 

1040100000 Повышение уровня профилактики терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма 

1040110100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1050000000 Создание системы комплексного обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности Абинского района 

1050100000 Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений администрации муниципального образования 
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Абинский район 

1050120590 Осуществление отдельных переданных полномочий 

1050200000 Повышение уровня комплексной безопасности граждан 

на территории муниципального образования Абинский 

район 

1050210100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1060000000 Укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия на территории муниципального образо-

вания Абинский район 

1060100000 Организация и осуществление мероприятий с детьми и 

молодежью, направленных на профилактику межнаци-

ональных (межэтнических) конфликтов 

1060110100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1060200000 Организационные и правовые меры, направленные на 

укрепление межнационального и межконфессиональ-

ного согласия 

1060210100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1080000000 Профилактика правонарушений, участие в профилак-

тике экстремизма на территории муниципального обра-

зования Абинский район 

1080100000 Повышение эффективности мер, принимаемых для 

охраны общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности и участия в профилактике экс-

тремизма 

1080110100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1090000000 Организация и осуществление мероприятий межпосе-

ленческого характера с детьми, молодежью и другими 

группами населения по предупреждению потребления 

психоактивных веществ 

1090100000 Совершенствование системы профилактической рабо-

ты по предупреждению потребления психоактивных 

веществ 
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1090110100 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение безопасности населения" 

1100000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Экономическое развитие" 

1110000000 Содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства Абинского района 

1110100000 Поддержка развития малого и среднего предпринима-

тельства 

1110110110 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Эконо-

мическое развитие" 

1120000000 Формирование и продвижение инвестиционно-

привлекательного образа муниципального образования 

Абинский район 

1120100000 Формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата, позволяющего увеличить приток инвестиций на 

территорию муниципального образования в интересах 

его устойчивого социально-экономического развития 

1120110110 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Эконо-

мическое развитие" 

1200000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширение рын-

ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия" 

1210000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Созда-

ние условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства, расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

1210100000 Обеспечение деятельности управления сельского хо-

зяйства администрации муниципального образования 

Абинский район 

1210200000 Стимулирование сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей к увеличению объемов производства про-

дукции сельского хозяйства 

1210210120 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Созда-

ние условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства, расширение рынка сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия" 

1210300000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий по поддержке сельскохозяй-

ственного производства  

1210360090 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по поддержке сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае в части предоставления субси-

дий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим деятель-

ность в области сельскохозяйственного производства 

1210360910 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по поддержке сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае 

1210361650 Осуществление государственных полномочий Красно-

дарского края по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в части регули-

рования численности безнадзорных животных на тер-

ритории муниципальных образований Краснодарского 

края 

1300000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район «О поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций» 

1310000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «О под-

держке социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

1310100000 Создание условий для реализации деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций 

1310110130 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «О под-

держке социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

1400000000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в администрации муниципального образования 

Абинский район" 

1410000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

"Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Абинский район" 
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1410100000 Развитие и совершенствование муниципальной службы 

в администрации муниципального образования Абин-

ский район 

1410110140 Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Абинский район» 

1500000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Управление муниципальной соб-

ственностью" 

1510000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Управ-

ление муниципальной собственностью" 

1510100000 Обеспечение деятельности управления муниципальной 

собственности администрации муниципального обра-

зования Абинский район 

1510200000 Предоставление гражданам и юридическим лицам му-

ниципальных услуг в сфере земельных и имуществен-

ных отношений 

1510210150 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Управ-

ление муниципальной собственностью" 

15102S0470 Развитие общественной инфраструктуры муниципаль-

ного значения 

1510300000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 

1510362730 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в соответствии с Законом Красно-

дарского края «Об обеспечении дополнительных гаран-

тий прав на имущество и жилое помещение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Краснодарском крае» 

15103С0820 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

15103R0820 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению жилых помещений детям-
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

1600000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Обеспечение бюджетного про-

цесса" 

1610000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение бюджетного процесса" 

1610100000 Обеспечение деятельности финансового управления 

администрации муниципального образования Абин-

ский район 

1610200000 Повышение эффективности управления бюджетным 

процессом за счет применения автоматизированных си-

стем, а также обеспечение информационной безопасно-

сти бюджетного процесса в муниципальном образова-

нии Абинский район 

1610210160 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение бюджетного процесса" 

1610300000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального образования Абинский район 

1610309110 Реализация расходных обязательств по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений 

1700000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления" 

1710000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Ин-

формационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления" 

1710100000 Повышение информационной открытости органов 

местного самоуправления муниципального образова-

ния Абинский район для обеспечения продуктивного 

диалога органов местного самоуправления и населения 

1710110170 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Ин-

формационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления" 

1800000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Материально-техническое обес-

печение органов местного самоуправления" 
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1810000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Мате-

риально-техническое обеспечение органов 

1810100000 Эффективное содержание и эксплуатация помещений, 

находящихся на праве оперативного управления и в 

пользовании органов местного самоуправления муни-

ципального образования Абинский район 

1810110180 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Мате- 

 

 

риально-техническое обеспечение органов местного 

самоуправления" 

18101S0610 Мероприятия по формированию и содержанию муни-

ципальных архивов  

1900000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие информационных тех-

нологий" 

1910000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие информационных технологий" 

1910100000 Обеспечение качества организации рабочего времени 

за счет информационных технологий в деятельности 

органов местного самоуправления 

1910110190 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие информационных технологий" 

2000000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие строительства, дорож-

ного хозяйства и транспорта" 

2010000000 Развитие строительства в муниципальном образовании 

Абинский район 

2010100000 Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений управлению строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта администрации 

муниципального образования Абинский район 

2010200000 Развитие сети учреждений дошкольного и общего об-

разования, культуры муниципального образования 

Абинский район 

2010210200 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие строительства, дорожного хозяйства и транспорта" 
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2010220090 Передача части полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры администрации муни-

ципального образования Абинский район 

20102S0490 Развитие системы дошкольного образования  

2010500000 Строительство объектов здравоохранения на террито-

рии муниципального образования Абинский район 

2010560960 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по строительству зданий, включая проектно-

изыскательские работы, для размещения фельдшерско-

акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачеб-

ных амбулаторий и офисов врача общей практики, а 

также строительство иных объектов здравоохранения, 

начатое до 1 января 2019 года, необходимых для орга-

низации оказания медицинской помощи в соответствии 

с территориальной программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Краснодарском крае 

2010600000 Развитие спортивных сооружений в Абинском районе 

2010610200 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие строительства, дорожного хозяйства и транспорта" 

201Р500000 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

201Р555673 Обеспечение устойчивого развития сельских террито-

рий (развитие плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности) 

2020000000 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального обра-

зования Абинский район 

2020100000 Повышение технического уровня и улучшение транс-

портно-эксплуатационного состояния сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Абинский район 

2020110200 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие строительства, дорожного хозяйства и транспорта" 

2020120050 Реализация мероприятий муниципальной программы 

Абинского городского поселения «Развитие дорожного 

хозяйства и безопасности дорожного движения» 

20201S2440 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  
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2030000000 Повышение безопасности дорожного движения на тер-

ритории муниципального образования Абинский район 

2030100000 Повышение эффективности пропаганды и безопасности 

дорожного движения на территории муниципального 

образования Абинский район 

2030110200 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие строительства, дорожного хозяйства и транспорта» 

2040000000 Комплексное развитие пассажирского транспорта му-

ниципального образования Абинский район 

2040100000 Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению муниципального образования Абин-

ский район в муниципальном пригородном и междуна-

родном сообщении 

2040110200 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие строительства, дорожного хозяйства и транспорта" 

2100000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие жилищно-

коммунального комплекса" 

2110000000 Газификация Абинского района 

2110100000 Обеспечение деятельности подведомственных учре-

ждений управлению строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта администрации 

муниципального образования Абинский район 

2110200000 Комплексное развитие газоснабжения Абинского райо-

на 

2110210030 Реализация мероприятий муниципальной программы 

Светлогорского сельского поселения "Благоустройство 

и развитие жилищно-коммунального хозяйства" 

2110210210 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса" 

21102S0620 Организация газоснабжения населения (поселений) 

21102S1070 Организация теплоснабжения населения  

2120000000 Подготовка к осенне-зимнему периоду муниципальных 

учреждений муниципального образования Абинский 

район 

2120100000 Развитие и подготовка систем теплоснабжения к осен-

не-зимнему периоду 

2120110210 Реализация мероприятий муниципальной программы 
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муниципального образования Абинский район "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса" 

2130000000 Водоснабжение Абинского района 

2130100000 Комплексное развитие водоснабжения Абинского рай-

она 

2130110210 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса» 

2130120060 Передача части полномочий администрации Мингрель-

ского сельского поселения Абинского района по орга-

низации в границах поселения водоснабжения населе-

ния администрации муниципального образования 

Абинский район 

2130120070 Реализация мероприятий муниципальной программы 

Абинского городского поселения «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» 

2130120110 Реализация мероприятий муниципальной программы 

Ахтырского городского поселения "Развитие жилищно-

коммунального комплекса" 

21301S0330 Развитие водоснабжения населенных пунктов 

2140000000 Управление реализацией муниципальной программы 

2140100000 Обеспечение деятельности управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта ад-

министрации муниципального образования Абинский 

район 

2140200000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 

2140260870 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по ведению учета граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и по 

формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, отно-

сившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

2150000000 Формирование современной городской среды 

2150100000 Основные мероприятия формирования современной 

городской среды 
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2150110210 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса» 

2200000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Противодействие коррупции в 

администрации муниципального образования Абин-

ский район" 

2210000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Проти-

водействие коррупции в администрации муниципаль-

ного образования Абинский район" 

2210100000 Проведение эффективной политики по предупрежде-

нию коррупции на уровне местного самоуправления 

2210110220 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Проти-

водействие коррупции в администрации муниципаль-

ного образования Абинский район" 

2300000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Развитие архивного дела" 

2310000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие архивного дела" 

2310100000 Создание эффективной системы организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда Абинского района и иных архивных 

документов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в интересах граждан, общества и 

государства 

2310110230 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Разви-

тие архивного дела" 

2400000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Обеспечение жильем молодых 

семей" 

2410000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Обес-

печение жильем молодых семей" 

2410100000 Предоставление  поддержки в решении жилищной про-

блемы молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий 

2410110240 Реализация мероприятий муниципальной программы 
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муниципального образования Абинский район «Обес-

печение жильем молодых семей» 

24101L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей 

2500000000 Муниципальная программа муниципального образова-

ния Абинский район "Архитектура и градостроитель-

ная деятельность" 

2510000000 Основные мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Архи-

тектура и градостроительная деятельность" 

2510100000 Исполнение муниципальным образованием Абинский 

район полномочий в области градостроительной дея-

тельности 

2510110250 Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район "Архи-

тектура и градостроительная деятельность" 

7000000000 Обеспечение деятельности высшего органа исполни-

тельной власти муниципального образования Абинский 

район 

7010000000 Высшее должностное лицо муниципального образова-

ния Абинский район 

7100000000 Обеспечение деятельности Совета муниципального об-

разования Абинский район 

7110000000 Совет муниципального образования Абинский район 

7200000000 Обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования Абинский район 

7210000000 Обеспечение функционирования администрации муни-

ципального образования Абинский район 

7220000000 Административные комиссии 

7220060890 Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по созданию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7230000000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

7230009030 Резервные фонды администрации муниципального об-

разования Абинский район 

7240000000 Реализация муниципальных функций, связанных с му-

ниципальным управлением 

7240009040 Решение Совета муниципального образования Абин-

ский район от 24 февраля 2016 года № 77-с «Об утвер-

ждении положения о дополнительном материальном 
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обеспечении лиц, замещавших муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы муници-

пального образования Абинский район», решение Со-

вета муниципального образования Абинский район от 

25 января 2017 года № 212-с «Об утверждении положе-

ния о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления муниципального образования Абинский 

район» 

7240009080 Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования Абинский 

район "Земельный центр" 

7240009100 Оказание финансовой помощи муниципальным уни-

тарным предприятиям 

7260000000 Управление муниципальным долгом 

7260009060 Процентные платежи по муниципальному долгу 

7270000000 Финансовое обеспечение осуществления переданных 

органам местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий 

7270051200 Осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

7280000000 Обеспечение проведения выборов и референдумов в 

муниципальном образовании Абинский район 

7280009080 Проведение выборов и референдумов 

7290000000 Реализация функций по мобилизационной подготовки 

экономики 

7290009090 Мероприятия по обеспечению мобилизационной го-

товности экономики 

7300000000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район 

7310000000 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-

пального образования Абинский район 

7320000000 Контрольно-счетная палата муниципального образова-

ния Абинский район 

7320020190 Осуществление отдельных переданных полномочий 

ХХХХХ00190 Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 

ХХХХХ00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
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ХХХХХ09010 Приобретение муниципальными учреждениями дви-

жимого имущества 

ХХХХХ09020 Осуществление муниципальными учреждениями капи-

тального ремонта 

ХХХХХ09050 Прочие обязательства муниципального образования 

ХХХХХ09070 Переподготовка и повышение квалификации кадров». 

 

 

Начальник бюджетного отдела                                                         Е.И.Морозова 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к распоряжению финансового управления 

администрации муниципального  

образования Абинский район  

от 16 апреля 2020 года № 4-рк 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением финансового управления ад-

министрации муниципального  

образования Абинский район 

от 6 декабря 2017 года № 20 –рк 

 

 

Перечень  

видов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и со-

ответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов 

бюджета муниципального образования Абинский район  

 

Код 

Наименование кодов подвидов по видам доходов 

классификации доходов бюджета муниципального 

образования Абинский район 

1 2 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
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ветствующему платежу, в том числе по отмененно-

му) 

000 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (прочие поступ-

ления) 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной и муниципальной собствен-

ности 

000 1 11 05013 05 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельскохозяйственного назначения, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий муниципаль-

ных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

000 1 11 05013 13 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельскохозяйственного назначения, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

000 1 11 05013 13 0022 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли городских населенных пунктов, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

000 1 11 05013 05 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельских населенных пунктов, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселе-

ний и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков 
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000 1 11 05013 05 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и земли иного специального назначения, гос-

ударственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

000 1 11 05013 13 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и земли иного специального назначения, гос-

ударственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

000 1 11 05013 05 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли особо охраняемых территорий, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий муниципаль-

ных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

000 1 11 05013 13 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли особо охраняемых территорий, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений образо-

вания, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 
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000 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений здраво-

охранения, зачисляемые в бюджеты муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении учреждений культу-

ры и искусства, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

000 1 11 05035 05 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков) 

000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государ-

ственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства 

000 1 13 01995 05 0041 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  

000 1 13 02995 05 0021 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по средствам бюджета субъекта Российской Феде-

рации 

000 1 13 02995 05 0031 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

в бюджет муниципального района 

000 1 13 02995 05 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 
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000 1 14 06013 05 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий муниципаль-

ных районов 

000 1 14 06013 13 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

000 1 17 05050 05 0010 180 Плата за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, который находится в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-

ципальной собственности 

000 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов». 

 

 

Начальник отдела отраслевого 

финансирования и доходов бюджета                                                  А.Г. Акимченков 

 

 

 

 

 


