


 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  Финансового  управления 

администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район 

от 19 декабря 2013 года № 112 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов подвидов по видам доходов классификации доходов бюджета 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район  

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 

 

Код Наименование кодов подвидов по видам 

доходов классификации доходов бюджета 

муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район 

1 2 

000 1 13 02995 05 0011 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по средствам федерального бюджета 

000 1 13 02995 05 0021 130 Возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по средствам бюджета субъекта 

Российской Федерации  

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 

902 1 11 05013 10 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

902 1 11 05013 10 0022 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли городских населенных пунктов, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

902 1 11 05013 10 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельских населенных пунктов, 

государственная собственность на которые не 
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разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

902 1 11 05013 10 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и земли иного специального 

назначения, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

902 1 11 05013 10 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли особо охраняемых территорий, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

902 1 11 05013 10 0026 120 Доходы, получаемые по результатам торгов в 

виде арендной платы за земли, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

902 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

закрепленного за образовательными 

учреждениями, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

902 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

закрепленного за учреждениями 

здравоохранения, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

902 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

закрепленного за муниципальными 

учреждениями культуры и искусства, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений) 

902 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 муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

902 1 14 06013 10 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений (без проведения торгов) 

902 1 14 06013 10 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от 

продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

000 2 18 05010 05 0100 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (федеральные 

средства) 

000 2 18 05010 05 0200 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 

000 2 18 05010 05 0300 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (средства бюджета 

муниципального района) 

000 2 18 05020 05 0100 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет (федеральные 

средства) 

000 2 18 05020 05 0200 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет (средства 

краевого бюджета) 

000 2 18 05020 05 0300 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет (средства 

бюджета муниципального района) 

 

 

Начальник отдела отраслевого 

финансирования и доходов бюджета    Л.А.Петрова 

 



 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  Финансового  управления 

администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район 

от 19  декабря 2013 года № 112 
 

 

Правила  

применения целевых статей расходов бюджета                              

муниципального образования Приморско-Ахтарский район  

 
1. Общие положения 

 

Настоящие Правила: 

- утверждают единую структуру кода целевой статьи для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направ-

лений деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район (в целях настоящих Правил - непро-

граммные направления деятельности); 

- устанавливают порядок применения целевых статей классификации 

расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, 

а также расходов муниципальных образований, финансовое обеспечение кото-

рых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, из бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования Приморско-Ахтарский район к основным 

направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район и (или) к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район включает следующие составные части 

(таблица 1): 

1) код непрограммного направления расходов        (8 - 9 разряды кода 

классификации расходов) – предназначен для кодирования непрограммных 

направлений деятельности; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюд-

жетов)– предназначен для кодирования подпрограмм (основных мероприятий)  

непрограммных направлений деятельности; 

3) код направления расходов (11 - 14 разряды кода классификации 

расходов бюджетов)– предназначен для кодирования направлений расходова-

ния средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 
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Таблица 1 

Целевая статья 

Непрограммное   

направление расхо-

дов 

Подпрограмма Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

 

Наименования целевых статей бюджета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район устанавливаются Финансовым управлением ад-

министрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район  и ха-

рактеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

непрограммных направлений деятельности; 

подпрограмм (основных мероприятий) непрограммных направлений дея-

тельности; 

направлений расходов. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район установлены в разделе 2 настоящих 

Правил. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут приме-

няться в различных целевых статьях, установлен разделом 2.3 «Универсальные 

направления расходов, увязываемые с целевыми  статьями (непрограммными 

направлениями расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район)».  

 

Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограмм-

ным направлением расходов органов местного самоуправления муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район устанавливается в рамках решения 

Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район о бюджете и 

(или) сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район по следующей структуре кода целевой статьи: 

 

ХХ  0  0000 Непрограммное направление расходов; 

ХХ Х  0000 Подпрограмма непрограммного направления рас-

ходов; 

ХХ Х ХХХХ Направления реализации непрограммных расходов; 

 

Расходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на финансовое обеспечение выполнения функций органов местного са-

моуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений подлежат отражению 

по соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие направ-

ления расходов: 
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0019 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-

ния»; 

0059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений». 

Расходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на финансовое обеспечения мероприятий и (или) обособленных функций 

органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-

Ахтарский район и находящихся в их ведении муниципальных учреждений, для 

отражения которых настоящими Правилами не предусмотрены обособленные 

направления расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым 

статьям, содержащих направление расходов 9999 «Реализация других меропри-

ятий». 

Расходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район, связанные с предоставлением бюджетам поселений Приморско-

Ахтарского района иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее – целевые межбюджетные трансферты), а также расходы со-

ответствующих бюджетов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются указанные целевые межбюджетные трансферты, отражаются по целе-

вым статьям расходов бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район, включающим следующие коды направлений расходов (11-14 

знаки кода целевой статьи расходов):  2001-2050. 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Непрограммные направления расходов бюджета                  

муниципального образования Приморско-Ахтарский район  

 

50 0 0000 Обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспечение дея-

тельности Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

51 0 0000 Обеспечение деятельности главы муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на оплату труда с учетом начислений 

главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

52 0 0000 Обеспечение деятельности местной администрации 
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Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

52 1 0000 Обеспечение функционирования местной администрации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район. 

 

52 2 0000 Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, передан-

ных на исполнение органам местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

 - 6085 Осуществление отдельных государственных полномочий  по орга-

низации оказания медицинской помощи 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий  по организации оказания медицинской 

помощи (в части содержания и обеспечения деятельности отдела по вопросам 

здравоохранения администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в пределах 1,5 процентов средств, переданных на админи-

стрирование расходов по выполнению органами местного самоуправления  

государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказа-

ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за 

исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских 

учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 

медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-

венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических 

диспансерах и  других специализированных медицинских учреждениях) в 

Краснодарском крае). Указанные расходы бюджета муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном при-

казом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка 

применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 
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 - 6087 Осуществление отдельных государственных полномочий по веде-

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

мещениях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий по ведению учета отдельных категорий 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Указанные расходы 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  отража-

ются в порядке, установленном приказом министерства финансов Краснодар-

ского края «Об установлении порядка применения в 2014 году бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюд-

жету  и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Краснодарского края». 

 

- 6089 Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-

нию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий по созданию и организации деятельно-

сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Указанные рас-

ходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  от-

ражаются в порядке, установленном приказом министерства финансов Красно-

дарского края «Об установлении порядка применения в 2014 году бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюд-

жету  и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Краснодарского края». 

 

- 6091 Осуществление отдельных государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае. Указанные расходы бюджета муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, 

установленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об 

установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарско-

го края». 

  

52 3 0000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1001 Резервный фонд местной администрации 

По данному направлению расходов планируются ассигнования и осу-

ществляется расходование средств резервного фонда; 

 

- 2001 – иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из ре-

зервного фонда администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений из резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

52 4 0000 Оплата обязательных взносов муниципальным образованием в        

Советы, Ассоциации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1002 Оплата членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Краснодарского края» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на оплату членских 

взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского 

края». 

 

52 5 0000 Управление муниципальным долгом 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1003 Процентные платежи по муниципальному долгу 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на оплату процентных 

платежей по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции; процентных платежей по бюджетным кредитам, предоставленным бюдже-

ту муниципального образования Приморско-Ахтарский район другими бюдже-

тами бюджетной системы Российской Федерации; прочие расходы, связанные с 
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обслуживанием муниципального долга муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район. 

 

52 6 0000  Реализация функций, связанных с муниципальным            

управлением  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1004 Прочие обязательства органов местного самоуправления 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального образования Приморско-Ахтарский район на прочие выплаты по 

обязательствам и прочие обязательства муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район; 

 

- 4001 Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муни-

ципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Приморско-Ахтарского района и муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на ежемесячные денеж-

ные выплаты, осуществляемые в соответствии с решением Совета муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район от 23 ноября 2005 года № 132 

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Приморско-Ахтарского района и муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»; 

 

- 4002 Пенсионное обеспечение отдельных категорий работников При-

морско-Ахтарского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на ежемесячные денеж-

ные выплаты, осуществляемые в соответствии с решением Совета муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район от 17 декабря 2009 года № 866 

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении отдельных категорий 

работников Приморско-Ахтарского района». 

 

53 0 0000 Управление муниципальными финансами 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 
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53 1 0000 Обеспечение деятельности финансового органа муниципального      

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспечение дея-

тельности Финансового управления администрации муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район. 

 

53 2 0000 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 6002 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на предоставление бюд-

жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений. Указанные расходы бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом министер-

ства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка применения в 

2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края». 

 

54 0 0000 Муниципальный финансовый контроль 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

54 1 0000 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального              

образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на оплату труда с учетом начислений 

председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования При-

морско-Ахтарский район. 

 

54 2 0000 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципаль-

ного образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспечение дея-
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тельности контрольно-счетной палаты муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

- 2051 - Осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на обеспечение деятель-

ности контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в части исполнения полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, переданных представительными орга-

нами поселений Приморско-Ахтарского района представительному органу му-

ниципального образования Приморско-Ахтарский район (в соответствии с 

установленными правилами применения целевых статей расходов бюджетов 

поселений). 

 

55 0 0000 Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих         

предоставление услуг (выполнение функций) в области                           

общегосударственных вопросов 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

55 1 0000 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспечение дея-

тельности МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район». 

 

55 2 0000 Обеспечение деятельности прочих учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспечение дея-

тельности МКУ «Приморско-Ахтарский районный многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг)». 

 

56 0 0000 Управление государственным и муниципальным имуществом 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 
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56 1 0000 Мероприятия по управлению государственным и муниципальным 

имуществом 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1005 Содержание и обслуживание казны муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обслу-

живание имущества, составляющего казну муниципального образования При-

морско-Ахтарский район; 

 

- 1006 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по государственной и муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район по управлению муници-

пальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и 

регулированием отношений по муниципальной собственности; 

 

- 6106 Осуществление отдельных государственных полномочий по рас-

поряжению земельными участками, находящимися в государственной соб-

ственности Краснодарского края, из фонда перераспределения земель Красно-

дарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий по распоряжению земельными участка-

ми, находящимися в государственной собственности Краснодарского края, из 

фонда перераспределения земель Краснодарского края. Указанные расходы 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  отража-

ются в порядке, установленном приказом министерства финансов Краснодар-

ского края «Об установлении порядка применения в 2014 году бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюд-

жету  и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Краснодарского края». 

 

57 0 0000 Проведение выборов и референдумов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1007 Проведение выборов депутатов представительного органа, главы 

муниципального образования 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на обеспечение проведе-

ния выборов депутатов представительного органа муниципального образова-

ния, главы муниципального образования. 

 

58 0 0000 Капитальный, текущий ремонт, строительство и реконструкция 

объектов муниципального имущества 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление капитального, те-

кущего ремонта, строительства и реконструкции объектов муниципального 

имущества, относимые на раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», реа-

лизуемые в рамках мероприятий ведомственных целевых программ. 

 
59 0 0000 Взаимодействие органов местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление финансовой и 

иной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в 

том числе в рамках реализации мероприятий ведомственных целевых про-

грамм. 

 

60 0 0000 Участие муниципального образования в выставочно-

конгрессных и имиджевых мероприятиях 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на обеспечение участия муници-

пального образования в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях, 

в том числе в рамках реализации мероприятий ведомственных целевых про-

грамм. 

 
62 0 0000 Решение других вопросов в области общегосударственных         

вопросов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление прочих расходов в 

области общегосударственных вопросов, в том числе в рамках реализации ме-

роприятий ведомственных целевых программ. 

 

63 0 0000 Решение вопросов в области национальной обороны 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 
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63 1 0000 Обеспечение мобилизационной готовности экономики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1008 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-

номики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район по: 

созданию и сохранению мобилизационного фонда документации; 

сохранению запасов материальных ценностей мобилизационного резер-

ва; 

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 муниципального образования Приморско-

Ахтарский район.  

 

64 0 0000 Обеспечение безопасности населения 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

64 1 0000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1009 Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на: 

 проведение мероприятий по предупреждению техногенных аварий и ка-

тастроф в промышленности, строительстве и на транспорте и оперативное при-

нятие первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий и 

катастроф; 
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содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

другие аналогичные расходы. 

 

64 2 0000 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1010 Проведение  мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение  меропри-

ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-

ни и здоровья. 

 

64 3 0000 Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, гражданская оборона 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1011 Проведение мероприятий по подготовке населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, гражданской 

обороне. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на: 

проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; 

обеспечение готовности к применению защитных сооружений; 

содержание защитных сооружений, закупку и содержание средств инди-

видуальной защиты; 

создание, модернизацию и содержание систем оповещения; 

мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 

 

64 6 0000 Прочие мероприятия в области обеспечения безопасности населения, 

противодействия коррупции в муниципальном образовании 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на проведение  прочих мероприятия 
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в области обеспечения безопасности населения, противодействия коррупции в 

муниципальном образовании, в том числе в рамках реализации мероприятий 

ведомственных целевых программ. 

 

64 7 0000 Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муници-

пальной собственности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1026 Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муни-

ципальной собственности, не включенные в целевые программы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-

ственности, не включенные в целевые программы, реализуемые в рамках ис-

полнения мероприятий адресной инвестиционной программы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район. 

 

65 0 0000 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков            

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

65 1 0000 Реализация полномочий субъекта Российской Федерации,                 

переданных на исполнение органам местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 6009 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, 

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по поддержке сельскохозяйственного произ-

водства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ве-
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дущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельско-

хозяйственного производства. Указанные расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установлен-

ном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении 

порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 

 

- 6037 Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-

низации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захо-

ронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо 

уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по организации проведения в Краснодарском 

крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-

сти обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (ско-

томогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов 

в специальных печах (крематорах). Указанные расходы бюджета муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, уста-

новленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об уста-

новлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Россий-

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

ториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского 

края». 

 

-7055 Осуществление отдельных государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по поддержке сельскохозяйственного произ-

водства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования. Указанные расходы бюджета муниципального обра-
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зования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном 

приказом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении по-

рядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 

 

65 2 0000 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в соответствии с полномочиями муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на проведение  мероприятия в обла-

сти создания условий для развития сельскохозяйственного производства в по-

селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в соответствии с полномочиями муниципального образования, в том 

числе в рамках реализации мероприятий ведомственных целевых программ. 

 

66 0 0000 Муниципальный дорожный фонд 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

-1029 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение капиталь-

ного ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения 

за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район. 

 

67 0 0000 Поддержка малого и среднего предпринимательства в                 

муниципальном образовании 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление поддержки малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приморско-

Ахтарский район, в том числе в рамках реализации мероприятий ведомствен-

ных целевых программ. 

 

68 0 0000 Решение других вопросов в области национальной экономики в 

соответствии с полномочиями муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
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образования Приморско-Ахтарский район на решение других вопросов в обла-

сти национальной экономики в соответствии с полномочиями муниципального 

образования, в том числе в рамках реализации мероприятий ведомственных це-

левых программ. 

 

69 0 0000 Социальная поддержка граждан 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

69 1 000 Реализация полномочий субъекта Российской Федерации,         

переданных на исполнение органам местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 6058 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по выплате единовременного пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 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 помещений, приобретенных за счет 

средств краевого бюджета. Указанные расходы бюджета муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном 

приказом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении по-

рядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 

 

70 0 0000 Жилищное хозяйство 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 
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70 1 0000 Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, передан-

ных на исполнение органам местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 7082 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Указан-

ные расходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район  отражаются в порядке, установленном приказом министерства финансов 

Краснодарского края «Об установлении порядка применения в 2014 году бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краево-

му бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Краснодарского края». 

 

71 0 0000 Коммунальное хозяйство 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

71 2 0000 Газопровод высокого давления от х. Могукоровка Калининского рай-

она до ст. Степной Приморско-Ахтарского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление бюджетных инве-

стиций в объект капитального строительства: «Газопровод высокого давления 

от х. Могукоровка Калининского района до ст. Степной Приморско-Ахтарского 

района», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из краевого бюджета, в том числе: 

 

-1124 Ведомственная целевая программа «Строительство объектов гази-

фикации поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

на 2012-2014 годы» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на реализацию меропри-

ятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Строительство 
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объектов газификации поселений муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012-2014 годы»; 

 

- 6562 Газификация Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, софинансирование ко-

торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета 

на организацию газоснабжения населения, в том числе реализуемые в рамках 

исполнения мероприятий ведомственной целевой программой «Строительство 

объектов газификации поселений муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на 2012-2014 годы». 

  
73 0 0000 Развитие образования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район – Управ-

ление образования администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район.  

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

73 1 0000 Развитие дошкольного образования детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 6082 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, ра-

бочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению мер социальной поддерж-

ки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживаю-

щим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) Краснодарского края. Указанные расходы бюджета муниципально-
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го образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установ-

ленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об установле-

нии порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского 

края». 

 

 - 6086 - Осуществление государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  образования 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного  образования в му-

ниципальных образовательных учреждениях. Указанные расходы бюджета му-

ниципального образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в поряд-

ке, установленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об 

установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарско-

го края»; 

 

 - 6549 - Развитие системы дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на развитие системы до-

школьного образования, производимые по софинансированию со средствами 

краевого бюджета; 

 

 - 6586 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного  образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление расхо-

дов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  образования в муниципальных образователь-

ных учреждениях, относимые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов.  

 
73 2 0000 Развитие общего образования детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 
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в том числе: 

 

- 5087 -  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район в порядке установленном 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 1.07.2013 № 65н. 

 

- 6082 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, ра-

бочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению мер социальной поддерж-

ки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживаю-

щим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) Краснодарского края. Указанные расходы бюджета муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установ-

ленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об установле-

нии порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского 

края». 

 

 - 6086 - Осуществление государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  образования 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного  образования в му-

ниципальных образовательных учреждениях. Указанные расходы бюджета му-

ниципального образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в поряд-

ке, установленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об 

установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Рос-
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сийской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарско-

го края». 

 

 - 6586 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного  образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление расхо-

дов по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  образования в муниципальных образователь-

ных учреждениях, относимые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к полномочиям органов местного самоуправления. 

 

73 3 0000 Развитие дополнительного образования детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направления на 

содержание и обеспечение деятельности учреждений; обеспечение предостав-

ления образовательных услуг в образовательных учреждениях  по внешкольной 

работе с детьми, подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

-6012 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделенные за счет средств краевого бюджета; 

-6512 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделяемые в рамках софинансирования со средствами краевого бюдже-

та; 

-6560 «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие 

образования» 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на выполнение условий 

софинансирования расходных обязательств муниципального образования При-

морско-Ахтарский район, финансовое обеспечение которых частично осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприя-

тий государственной программы «Развитие образования», в том числе выпол-

няемые в рамках исполнения мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

73 4 0000 Решение других вопросов, находящихся в ведении Управления        

образования администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1101 - Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 

организации школьного питания и повышение его качества в Приморско-

Ахтарском районе» на 2014-2016 годы» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на предоставление ча-

стичной компенсации стоимости питания учащихся из расчета 5 рублей на 1-го 

обучающегося и обеспечение учащихся молоком 2 раза в неделю в рамках реа-

лизации мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы организации школьного питания и повышение его качества в Примор-

ско-Ахтарском районе» на 2014-2016 годы»; 

 

 - 6070 - Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-

плате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за ис-

ключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по выплате денежных средств на обеспечение 

бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на вос-

питании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федераль-

ных образовательных учреждениях). Указанные расходы бюджета муници-
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пального образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, 

установленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об 

установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарско-

го края». 

 

- 6071 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими организации, реализующие  общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, 

реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования, 

включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банка-

ми. Указанные расходы бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом министер-

ства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка применения в 

2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края»; 

 

-6560 «Реализация мероприятий государственной программы «Развитие 

образования» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на выполнение условий 

софинансирования расходных обязательств муниципального образования При-

морско-Ахтарский район, финансовое обеспечение которых частично осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприя-

тий государственной программы «Развитие образования», в том числе выпол-

няемые в рамках исполнения мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

73 5 0000 Обеспечение выполнения функций в области образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности Управления образования админи-

страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Приморско-
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Ахтарского района», МБУ «Центр поддержки образования». 

 

73 6 0000 Спортзал, пищеблок, котельная, санузлы, очистные сооружения 

МБОУ СОШ № 5 в ст. Бриньковской  Приморско-Ахтарского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление бюджетных инве-

стиций по объекту: «Спортзал, пищеблок, котельная, санузлы, очистные со-

оружения МБОУ СОШ № 5 в ст. Бриньковской  Приморско-Ахтарского райо-

на», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субси-

дий из краевого бюджета, в том числе: 

 

- 6047 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на реализацию  меро-

приятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния, осуществляемые за счет средств краевого бюджета; 

 

- 6547 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, софинансирование ко-

торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета 

на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. 

 

73 7 0000 Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 г. Приморско-Ахтарска 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление бюджетных инве-

стиций по объекту: «Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 г. Приморско-

Ахтарска», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий из краевого бюджета, в том числе: 

 

- 6047 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на реализацию  меро-

приятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния, осуществляемые за счет средств краевого бюджета; 

 

- 6547 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, софинансирование ко-

торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета 

на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. 

 

74 0 0000 Развитие культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район – Отдел 

культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район.  

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

74 1 0000 Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, 

искусства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности учреждений; обеспечение предо-

ставления образовательных услуг в образовательных учреждениях  по вне-

школьной работе с детьми, подведомственных Отделу культуры администра-

ции муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

-6012 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделенные за счет средств краевого бюджета; 

-6512 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделяемые в рамках софинансирования со средствами краевого бюдже-

та. 
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74 2 0000 Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям,  

содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культур-

но-досугового типа. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

-6012 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделенные за счет средств краевого бюджета; 

-6512 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделяемые в рамках софинансирования со средствами краевого бюдже-

та. 

 

74 3 0000 Обеспечение деятельности библиотек 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям,  

содержание и обеспечение деятельности библиотек. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

-6012 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделенные за счет средств краевого бюджета; 
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-6512 - Расходы, предусмотренные в целях поэтапного повышения уровня 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней 

заработной платы по Краснодарскому краю 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, предусмотренные в це-

лях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому 

краю, выделяемые в рамках софинансирования со средствами краевого бюдже-

та. 

 

74 5 0000 Другие вопросы в области культуры, искусства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1022 Проведение мероприятий в сфере культуры, организация досуга 

населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий в сфере культуры, организации досуга населения; 

 

 

74 6 0000 Обеспечение выполнения функций в сфере культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности Отдела культуры  администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

75 0 0000 Развитие здравоохранения 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

75 1 0000 Реализация полномочий субъекта Российской Федерации, передан-

ных на исполнение органам местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 6069 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание 
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донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению дополнительной денежной 

компенсации на усиленное питание донору, безвозмездно сдавшему кровь и 

(или) ее компоненты. Указанные расходы бюджета муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном при-

казом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка 

применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 

 

- 6081 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, 

труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим 

возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и 

ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в 

сложных клинических случаях зубопротезирования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению мер социальной поддерж-

ки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, вете-

ранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по ста-

рости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготов-

ленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопроте-

зирования. Указанные расходы бюджета муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом мини-

стерства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка примене-

ния в 2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-

носящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Краснодарского края». 

 

- 6085 - Осуществление отдельных государственных полномочий  по ор-

ганизации оказания медицинской помощи. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по организации оказания медицинской помо-

щи. Указанные расходы бюджета муниципального образования Приморско-
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Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом министер-

ства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка применения в 

2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края». 

 

- 6108 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-

ния, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные саха-

роснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, 

либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессан-

ты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению мер социальной поддерж-

ки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих ин-

сулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства само-

контроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и 

тканей, получающих иммунодепрессанты. Указанные расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, 

установленном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об 

установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарско-

го края». 

 
75 2 0000 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-

рии муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

76 0 0000 Развитие физической культуры и массового спорта 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район – Отдел 
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физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район.  

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

76 1 0000 Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры 

и спорта 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-

ческой культуры и спорта. 

 
76 2 0000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

 - 1024 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на физкультурно-

оздоровительные мероприятия в области спорта и физической культуры, а так-

же расходы на проведение спортивных мероприятий. 

 

76 3 0000 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ. 

 

76 4 0000 Обеспечение выполнения функций в области  

физической культуры и спорта 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности Отдела физической культуры и 

спорта администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район. 

 

77 0 0000 Реализация молодежной политики в муниципальном                   

образовании 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район – Отдел по 

делам молодежи администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район.  

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

77 1 0000 Обеспечение деятельности учреждения в сфере                            

молодежной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфе-

ре молодежной политики, в том числе: 

 

-6022- Реализация мероприятий государственной программы «Молодежь 

Кубани» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на реализацию меропри-

ятий государственной программы «Молодежь Кубани» за счет средств краевого 

бюджета; 

 

- 6522 Реализация мероприятий государственной программы «Молодежь 

Кубани». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на обеспечение деятель-

ности координаторов работы с молодежью в муниципальном образовании 

Приморско-Ахтарский район, софинансирование которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприя-

тий государственной программы «Молодежь Кубани». 

 

77 2 0000 Мероприятия в области молодежной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 1025 Проведение мероприятий в области молодежной политики 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий в области молодежной политики, не включенные в целевые программы; 
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 - 1106 Ведомственная целевая программа реализации молодежной поли-

тики в Приморско-Ахтарском районе «Молодежь Приморско-Ахтарского райо-

на» на 2014 год. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий в области молодежной политики в рамках исполнения ведомственной це-

левой программы реализации молодежной политики в Приморско-Ахтарском 

районе «Молодежь Приморско-Ахтарского района» на 2014 год. 

 

77 3 0000 Другие вопросы в области молодежной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ. 

 

77 4 0000 Обеспечение выполнения функций в области молодежной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям 

на содержание и обеспечение деятельности Отдела по делам молодежи админи-

страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 

78 0 0000 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район – Отдел по 

вопросам семьи и детства администрации муниципального образования При-

морско-Ахтарский район.  

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

78 1 0000 Организация оздоровления и отдыха детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

 - 6084 - Осуществление отдельных государственных полномочий по ор-

ганизации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных се-

мьях (в том числе кровных детей) к месту отдыха и обратно 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-
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дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по организации подвоза детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей) к ме-

сту отдыха и обратно. Указанные расходы бюджета муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном при-

казом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка 

применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края». 

 

- 6090 - Осуществление отдельных государственных полномочий по ор-

ганизации оздоровления и отдыха детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по организации оздоровления и отдыха детей. 

Указанные расходы бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом министер-

ства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка применения в 

2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края». 

 

78 2 0000 Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

 

- 6067 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством) или переданных на воспитание в приемные семьи 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению ежемесячных денежных 

выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспита-

ние в приемные семьи, включая оплату услуг почтовой связи и банковских 
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услуг, оказываемых банками. Указанные расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установлен-

ном приказом министерства финансов Краснодарского края «Об установлении 

порядка применения в 2014 году бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края»; 

 

- 6068 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению ежемесячных денежных 

выплат на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, 

включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банка-

ми. Указанные расходы бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом министер-

ства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка применения в 

2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края»; 

 

- 6072 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное вос-

питание 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению ежемесячных денежных 

выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на патронатное воспитание, включая оплату услуг почтовой 

связи и банковских услуг, оказываемых банками. Указанные расходы бюджета 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район  отражаются в по-

рядке, установленном приказом министерства финансов Краснодарского края 

«Об установлении порядка применения в 2014 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету  и бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодар-

ского края»; 
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- 6073 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитате-

лям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социально-

го патроната и постинтернатного сопровождения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению выплаты ежемесячного возна-

граждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению па-

тронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровож-

дения, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 

банками. Указанные расходы бюджета муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район  отражаются в порядке, установленном приказом мини-

стерства финансов Краснодарского края «Об установлении порядка примене-

ния в 2014 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-

носящейся к краевому бюджету  и бюджету Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Краснодарского края»; 

 

 - 6088 - Осуществление отдельных государственных полномочий по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-

шении несовершеннолетних 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по организации и осуществлению деятельно-

сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Указанные 

расходы бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  

отражаются в порядке, установленном приказом министерства финансов Крас-

нодарского края «Об установлении порядка применения в 2014 году бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому 

бюджету  и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Краснодарского края». 

  

79 0 0000 Информационное обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 
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- 1102 Ведомственная целевая программа «Информационное обслужива-

ние деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район на 2014 год» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на информационное об-

служивание деятельности органов местного самоуправления в рамках реализа-

ции мероприятий ведомственной целевой программы «Информационное об-

служивание деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на 2014 год». 

 

80 0 0000 Развитие сети дошкольных образовательных учреждений              

в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район включают: 

 

80 2 0000 Детский сад на 140 мест в городе Приморско-Ахтарске 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на осуществление бюджетных инве-

стиций по объекту: «Детский сад на 140 мест в городе Приморско-Ахтарске», 

софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

из краевого бюджета,  в том числе: 

 

- 6047 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на реализацию  меро-

приятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния, осуществляемые за счет средств краевого бюджета; 

 

- 6547 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район, софинансирование ко-

торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета 

на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. 

 

81 0 0000 Организация отдыха детей в каникулярное время 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на проведение мероприятий по орга-

низации отдыха детей в каникулярное время. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
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образования Приморско-Ахтарский район по соответствующим направлениям, 

в том числе: 

-1031 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в канику-

лярное время 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение непро-

граммных мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время; 

-6059 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар-

ского края «Дети Кубани» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий по организации отдыха детей в каникулярное время, финансирование ко-

торых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета 

на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани». 

-6559 Реализация мероприятий государственной программы Краснодар-

ского края «Дети Кубани» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий по организации отдыха детей в каникулярное время, софинансирование 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета 

на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани». 

 

99 0 0000 Другие непрограммные направления деятельности органов       

местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы краевого бюджета по со-

ответствующим направлениям, в том числе: 

 

- 1022 Проведение мероприятий в сфере культуры, организация досуга 

населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий в сфере культуры, организации досуга населения. 

 

2.2. Направления расходов, предназначенные для отражения 

 расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район на осуществление публичных нормативных выплат 

 

- 4001 Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муни-

ципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Приморско-Ахтарского района и муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на ежемесячные денеж-

ные выплаты, осуществляемые в соответствии с решением Совета муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район от 23 ноября 2005 года № 132 

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Приморско-Ахтарского района и муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район»; 

 

- 4002 Пенсионное обеспечение отдельных категорий работников При-

морско-Ахтарского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на ежемесячные денеж-

ные выплаты, осуществляемые в соответствии с решением Совета муниципаль-

ного образования Приморско-Ахтарский район от 17 декабря 2009 года № 866 

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении отдельных категорий 

работников Приморско-Ахтарского района»; 

 

- 6058 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по выплате единовременного пособия детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 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 помещений, приобретенных за счет 

средств краевого бюджета; 

 

- 6067 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством) или переданных на воспитание в приемные семьи 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению ежемесячных денежных 
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выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспита-

ние в приемные семьи, включая оплату услуг почтовой связи и банковских 

услуг, оказываемых банками; 

 

- 6068 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению ежемесячных денежных 

выплат на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, 

включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банка-

ми; 

 

- 6069 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание 

донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению дополнительной денежной 

компенсации на усиленное питание донору, безвозмездно сдавшему кровь и 

(или) ее компоненты; 

 

- 6071 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими организации, реализующие  общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, 

реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования, 

включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банка-

ми; 

 

- 6072 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 
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предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное вос-

питание 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по предоставлению ежемесячных денежных 

выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на патронатное воспитание, включая оплату услуг почтовой 

связи и банковских услуг, оказываемых банками; 

 

- 6073 - Осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитате-

лям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социально-

го патроната и постинтернатного сопровождения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление от-

дельных государственных полномочий, переданных на исполнение органам 

местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район в установленном порядке, по обеспечению выплаты ежемесячного возна-

граждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению па-

тронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровож-

дения, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 

банками. 

 

2.3 Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми        

статьями (непрограммными направлениями расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район) 

 

0019 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на обеспечение выпол-

нения функций органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район, в том числе: 

оплата труда с учетом начислений главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район; 

оплата труда  с учетом начислений  председателя контрольно-счетной па-

латы муниципального образования Приморско-Ахтарский район; 

Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район; 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Приморско-

Ахтарский район;  
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администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-

он; 

Финансового управления администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район; 

Управления образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район; 

Отдела культуры администрации муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район; 

Отдела физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район; 

Отдела по делам молодежи администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район. 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство ад-

министративных зданий и жилищное строительство.  

 

0059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на содержание и обеспе-

чение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений, в том числе 

на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

 

- 1022 Проведение мероприятий в сфере культуры, организация досуга 

населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на проведение меропри-

ятий в сфере культуры, организации досуга населения; 

 

- 1026 Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муни-

ципальной собственности, не включенные в целевые программы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной соб-

ственности, не включенные в целевые программы, реализуемые в рамках ис-

полнения мероприятий адресной инвестиционной программы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район. 

 

 

Начальник бюджетного отдела 

Финансового управления администра-

ции муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район Е.В.Черкашина 

 


