
 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
АБИНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 
31 мая 2018 года                             № 294-с                                     п. Ахтырский 
 

О внесении изменений в решение Совета Ахтырского 
городского поселения Абинского района от 12.12.2017 
№253-с «О бюджете Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2018 год 
 
 
Рассмотрев представленные администрацией муниципального образования 

Ахтырское городское поселение Абинского района предложения о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования Ахтырское городское поселение 
Абинского района на 2018 год», Совет Ахтырского городского поселения Абинского 
района р е ш и л :  

1 . В н е с т и  в  р е ш е н и е  С о в е т а  А х т ы р с к о г о  г о р о д с к о г о  
п о с е л е н и я  А б и н с к о г о  р а й о н а  о т  1 2 . 1 2 . 2 0 1 7  г о д а  № 2 5 3 - с  « О  
б ю д ж е т е  А х т ы р с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  А б и н с к о г о  
р а й о н а  н а  2 0 1 8  г о д »  с л е д у ю щ и е  и з м е н е н и я :  

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета Ахтырского городского поселения 

Абинского района на 2018год: 
1) общий объем доходов в сумме 70415,8 тыс. рублей 
2) общий объем расходов в сумме 73723,7 тыс.рублей 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Ахтырское городское поселение Абинского района на 1 января 2019 
года в сумме 9000,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ахтырского городского поселения Абинского района в 
сумме 0,0 тыс.рублей; 

4) дефицит бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района  в 
сумме 3307,9 тыс.рублей; 

1.2 Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ахтырского городского поселения Абинского района и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района и 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ахтырского городского поселения Абинского района» изложить в новой редакции 
(приложение №1) 

1.3. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018год» изложить в новой 
редакции (приложение № 2;) 

1.4 Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Ахтырского городского поселения Абинского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018год» изложить в новой редакции 
(приложение №3); 

1.5. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета Ахтырского 
городского поселения Абинского района на 2018год» изложить в новой редакции 
(приложение №4); 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 
 
 
 



Председатель Совета Ахтырского 
городского поселения  
Абинского района 
Д.А.Овсеенко 
 
 
 
Исполняющий обязанности главы Ахтырского 
 городского поселения Абинского района 
А.А. Скуратов 
 
 
 
Приложение №1 
к решению Совета Ахтырского городского  
поселения Абинского района 
от 31.05.2018г №294-с 
 
 
 
Приложение №1 
к решению Совета Ахтырского городского 
поселения Абинского района 
от 12.12.2017 №253-с 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ахтырского 
городского поселения Абинского района и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 
района и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета 

главного 
админис
тратора 
доходов 

и 
источник

ов 
финанси
рования 
дефицит

а 
бюджета 

доходов и 
источников 

финансирования  
дефицита бюджета 

   

805  Министерство финансов Краснодарского края 

805 1 16 18050 13 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений) 

808  Департамент финансово-бюджетного надзора 
Краснодарского края 

808 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений) 



816  Министерство экономики Краснодарского края 

816 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских поселений 

821  Департамент имущественных отношений 
Краснодарского края 

821 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений 

854  Министерство природных ресурсов 
Краснодарского края 

854 1 16 25074 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности 
поселений. 

854 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности 
городских поселений. 

000  Иные доходы местных бюджетов, 
администрирование которых может 
осуществляться иными главными 
администраторами доходов-
государственными органами Краснодарского 
края в пределах их компетенции 

000 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных 
объектах, находящихся в собственности 
городских поселений. 

902  Администрация муниципального образования 
Абинский район 

902 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
 

902 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 
 

910  Контрольно- счетная палата муниципального  
образования Абинский район 

910 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений) 



991  Совет Ахтырского городского поселения 

991 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов. 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

991 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

992  Администрация муниципального образования 
Ахтырское городское поселение 

992 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

992 01 03 01 00 13 0000 710 Получение бюджетами городских поселений 
бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

992 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

992 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

992 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

992 1 11 05013 13 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

 
992 

 
1 11 05013 13 0022 120 

 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли городских населенных пунктов, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

992 1 11 05013 13 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 городских 
поселений, а также средства от продажи 



права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

992 1 11 05013 13 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли особо охраняемых территорий, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

992 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

992 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  

992 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений 

992 1 11 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений 

992 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

992 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

992 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 



992 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

992 1 14 06013 13 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

992 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

992 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства 

992 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений 

992 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

992 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

992 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

992 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

992 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

992 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 

992 2 02 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей 



992 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

992 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

992 2 02 35118 13 0000 151  Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление   первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

992 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

992 2 02 45144 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

992 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

992 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений 

992 2 08 05000 13 0000 180 Перечисление из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

992 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

992 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений. 

992 2 19 6001013 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских поселений. 

 
 
 
Исполняющий обязанности главы Ахтырского 
городского поселения Абинского района 
А.А. Скуратов 
 
 
 
 
Приложение № 2 
к решению Совета Ахтырского городского  



поселения Абинского района от 31.05. 2018г 
№ 294 -с  
 
Приложение №5 
к решению Совета Ахтырского городского 
поселения Абинского района 
от 12.12.2017 №253-с 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Рз ПР 
Сумма 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

  Всего расходов 
  

73723,7 

  в том числе  
   1. Общегосударственные вопросы 01 00 20618,7 

 

Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 
 01 02 1296,2 

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 8766,1 

 

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
Абинский район 01 06 234,2 

 Резервные фонды 01 11 10,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10312,2 

2. Национальная оборона 02 00 804,3 

 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 804,3 

3. 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 1276,5 

 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 1061,5 

 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 215,0 

4. Национальная экономика 04 00 8854,3 

 
Транспорт 04 08 30,0 

 
Дорожные фонды 04 09 8232,4 

 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 591,9 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 14927,9 

 
Жилищное хозяйство 05 01 100,0 

 
Коммунальное хозяйство 05 02 8494,3 

 
Благоустройство 05 03 6333,6 

6. Образование 07 00 30,0 

 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 



7. Культура, кинематография  08 00 25222,1 

 
Культура 08 01 22633,0 

 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 2589,1 

8. Социальная политика 10 00 1038,8 

 
Пенсионное обеспечение 10 01 596,8 

 
Социальное обеспечение населения 10 03 442,0 

9. Физическая культура и спорт 11 00 400,0 

 
Массовый спорт 11 02 400,0 

10. 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 551,1 

 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 551,1 

 
 
 
Исполняющий обязанности главы Ахтырского  
городского поселения Абинского района 
А.А.Скуратов  
 
 
 
Приложение №3 
к решению Совета Ахтырского городского  
поселения Абинского района 
от 31.05.2018г №294-с 
 
 
 
Приложение №6 
к решению Совета Ахтырского городского  
поселения Абинского района 
от 12.12.2017г №253-с 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ахтырского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год 

 

     

№
п/п 

Наименование ЦСР В
Р 

Сумма 
тыс. 
рублей 

1   4  

 Всего расходов:   73723,7 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Развитие культуры» 

0100000000  25192,1 

 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Ахтырского городского 
поселения" 

0110000000  435,0 

 Комплекс мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений 
культуры Ахтырского городского поселения 

0110100000  435,0 



 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие культуры» 

0110110010  85,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0110110010 600 85,0 

 Капремонт электроосветительной системы 
здания Ахтырского СДК 

01101S0050  350,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01101S0050 600 350,0 

 Проведение культурно-массовых мероприятий, 
развитие народного художественного 
творчества в Ахтырском городском поселении 

0120000000  250,0 

 Финансовое обеспечение проведения 
культурно-массовых мероприятий, развитие 
народного художественного творчества в 
Ахтырском городском поселении 

0120100000  250,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие культуры» 

0120110010  250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0120110010 200 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0120110010 600 200,0 

 Библиотеки Ахтырского городского поселения 
Абинского района 

0130000000  180,0 

 Обеспечение библиотек Ахтырского городского 
поселения периодическими изданиями и 
литературой 

0130100000  180,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие культуры» 

0130110010  180,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0130110010 600 180,0 

 Организация культурного досуга и 
библиотечного обслуживания населения 
Ахтырского городского поселения 

0140000000  21550,5 

 Финансовое обеспечение муниципального 
автономного учреждения культуры 

0140100000  17587,2 

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0140100590  8077,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0140100590 600 8077,7 

 Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений Краснодарского края в целях 
выполнения указов Президента Российской 
Федерации 

01401S0120  9509,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01401S0120 600 9509,5 



 Финансовое обеспечение муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

0140200000  3963,3 

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0140200590  1888,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0140200590 600 1888,3 

 Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений Краснодарского края в целях 
выполнения указов Президента Российской 
Федерации 

01402S0120  2075,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01402S0120 600 2075,0 

 Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учреждениям культуры 

0150000000  2589,1 

 Финансовое обеспечение муниципального 
казенного учреждения  

0150100000  2589,1 

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

0150100590  2589,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150100590 100 2474,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0150100590 200 101,7 

 Иные бюджетные ассигнования 0150100590 800 13,3 

 Кадровое обеспечение сферы культуры 
Ахтырского городского поселения Абинского 
района 

0160000000  187,5 

 Финансовое обеспечение муниципального 
автономного учреждения культуры 

0160100000  140,6 

 Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений Краснодарского края в целях 
выполнения указов Президента Российской 
Федерации 

01601S0120  140,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01601S0120 600 140,6 

 Финансовое обеспечение муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

0160200000  46,9 

 Поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений Краснодарского края в целях 
выполнения указов Президента Российской 
Федерации 

01602S0120  46,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01602S0120 600 46,9 



 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Поддержка 
территориального общественного 
самоуправления» 

0200000000  352,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Поддержка территориального общественного 
самоуправления» 

0210000000  342,0 

 Осуществление компенсационных выплат 
руководителям органов ТОС 

0210100000  342,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Поддержка территориального общественного 
самоуправления» 

0210110020  342,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0210110020 200 342,0 

 Проведение конкурсов «Лучший орган ТОС», 
«Дом, домовладение образцового 
содержания», «Предприятие образцового 
содержания» 

0210200000  10,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Поддержка территориального общественного 
самоуправления» 

0210210020  10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0210210020 200 10,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций" 

0300000000  85,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

0310000000  85,0 

 Возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением уставной деятельности 

0310100000  85,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций " 

0310110030  85,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310110030 600 85,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения "Сохранение и 
использование памятников истории, 
находящихся в собственности Ахтырского 
городского поселения " 

0400000000  50,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
"Сохранение и использование памятников 
истории, находящихся в собственности 
Ахтырского городского поселения " 

0410000000  30,0 

 Ремонт памятников истории и благоустройство 
территории, прилегающей к памятникам 
истории 

0410100000  30,0 



 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
"Сохранение и использование памятников 
истории, находящихся в собственности 
Ахтырского городского поселения " 

0410110040  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0410110040 200 30,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

0500000000  442,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

0510000000  442,0 

 Создание условий для развития ипотечного 
жилищного кредитования, реализация 
механизмов бюджетной поддержки отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

0510100000  442,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

05101S0200  442,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

05101S0200 300 442,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Материально-
техническое обеспечение органов местного 
самоуправления» 

0600000000  1100,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Материально-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления» 

0610000000  1100,0 

 Комплекс мероприятий по материально-
техническому обеспечению органов местного 
самоуправления 

0610100000  1100,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Материально-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления» 

0610110060  1100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0610110060 200 1098,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0610110060 800 1,5 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта» 

0700000000  8262,4 

 Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание дорог Ахтырского городского 
поселения  

0710000000  5582,4 

 Проведение комплекса мероприятий по 
ремонту дорог Ахтырского городского 
поселения 

0710100000  5582,4 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

0710110070  5582,4 



 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0710110070 200 5582,4 

 Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Ахтырском городском поселении 

0720000000  2650,0 

 Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в Ахтырском городском поселении 

0720100000  2450,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

0720110070  2450,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0720110070 200 2450,0 

 Мероприятия по содержанию дорог Ахтырского 
городского поселения 

0720200000  200,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие в сфере строительства, дорожного 

0720210070  200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0720210070 200 200,0 

 Организация транспортного обслуживания 
населения 

0730000000  30,0 

 Комплекс мер по организации транспортного 
обслуживания населения 

0730100000  30,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие в сфере строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

0730110070  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0730110070 200 30,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Подготовка 
градостроительной и землеустроительной 
документации» 

0800000000  581,9 

 Охрана земель 0810000000  70,0 

 Межевание особо охраняемых природных 
территорий (зеленых зон) Ахтырского 
городского поселения 

0810100000  70,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации» 

0810110080  70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0810110080 200 70,0 

 Осуществление градостроительной 
деятельности в Ахтырском городском 
поселении 

0820000000  511,9 

 Комплекс мероприятий по подготовке 
градостроительной и землеустроительной 
документации 

0820100000  233,8 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации» 

0820110080  233,8 



 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0820110080 200 233,8 

 Осуществление отдельных переданных 
полномочий 

0820200000  278,1 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Подготовка градостроительной и 
землеустроительной документации» 

0820220590  278,1 

 Межбюджетные трансферты 0820220590 500 278,1 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Благоустройство» 

0900000000  5983,6 

 Содержание систем наружного освещения 
Ахтырского городского поселения 

0910000000  1400,0 

 Проведение комплекса мероприятий по 
содержанию систем наружного освещения 
Ахтырского городского поселения 

0910100000  1400,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Благоустройство» 

0910110090  1400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0910110090 200 1398,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0910110090 800 2,0 

 Адресное хозяйство Ахтырского городского 
поселения 

0920000000  5,0 

 Изготовление и установка информационных 
табличек, указателей, банеров, адресных 
аншлагов 

0920100000  5,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Благоустройство» 

0920110090  5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0920110090 200 5,0 

 Содержание и уход за зелеными 
насаждениями Ахтырского городского 
поселения 

0930000000  464,9 

 Комплекс мероприятий по озеленению 
Ахтырского городского поселения 

0930100000  464,9 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Благоустройство» 

0930110090  464,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0930110090 200 464,9 

 Содержание кладбищ Ахтырского городского 
поселения 

0940000000  400,0 

 Проведение комплекса мероприятий по 
содержанию кладбищ Ахтырского городского 
поселения 

0940100000  400,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Благоустройство» 

0940110090  400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0940110090 200 400,0 



 Развитие благоустройства Ахтырского 
городского поселения 

0950000000  2187,5 

 Повышение уровня благоустройства 
Ахтырского городского поселения 

0950100000  2187,5 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Благоустройство» 

0950110090  2187,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0950110090 200 2187,5 

 Формирование современной городской среды 
Ахтырского городского поселения 

0960000000  1496,2 

 Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
территорий общего пользования Ахтырского 
городского поселения 

0960100000  1496,2 

 Проведение комплекса мероприятий по 
повышению уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
территорий общего пользования Ахтырского 
городского поселения 

0960110090  1496,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0960110090 200 1496,2 

 Обустройство мест массового отдыха на 
территории Ахтырского городского поселения 

0970000000  30,0 

 Проведение комплекса мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха на 
территории Ахтырского городского поселения 

0970100000  30,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Благоустройство» 

0970110090  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0970110090 200 30,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Доступная среда» 

1000000000  50,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Доступная среда» 

1010000000  50,0 

 Обеспечение доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
объектов транспортного обслуживания 
Ахтырского городского поселения 

1010100000  50,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Доступная среда» 

1010110100  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1010110100 200 50,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» 

1100000000  8594,3 

 Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в Ахтырском городском 
поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями по 
договорам социального найма, организация 
содержания муниципального жилого фонда" 

1110000000  50,0 



 Ремонт муниципального имущества 1110100000  50,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса» 

1110110110  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1110110110 200 50,0 

 Проектирование и строительство жилья, в том 
числе жилья эконом класса в Ахтырском 
городском поселении 

1120000000  50,0 

 Создание условий для развития строительства 
жилья, в том числе жилья эконом класса 

1120100000  50,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса» 

1120110110  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1120110110 200 50,0 

 Развитие коммунальной инфраструктуры 
Ахтырского городского поселения 

1130000000  8494,3 

 Комплекс мер по развитию коммунального 
комплекса 

1130100000  7494,3 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса» 

1130110110  7494,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1130110110 200 2494,3 

 Межбюджетные трансферты 1130110110 500 5000,0 

 Возмещение части затрат организациям 
жилищно-коммунального комплекса в связи с 
реализацией населению коммунальных услуг, 
проведение мероприятий по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2018 года 

1130200000  1000,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса» 

1130210110  1000,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1130210110 800 1000,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Управление 
муниципальным имуществом» 

1200000000  470,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Управление муниципальным имуществом» 

1210000000  470,0 

 Комплекс мероприятий по управлению 
муниципальным имуществом 

1210100000  470,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Управление муниципальным имуществом» 

1210110120  470,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1210110120 200 470,0 



 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения "Содействие развитию 
сельскохозяйственного производства и 
создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» 

1300000000  10,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
"Содействие развитию сельскохозяйственного 
производства и создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства» 

1310000000  10,0 

 Комплекс мероприятий по содействию 
развития сельскохозяйственного производства 
и создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

1310100000  10,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
"Содействие развитию сельскохозяйственного 
производства и создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства» 

1310110130  10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1310110130 200 10,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Молодежь» 

1400000000  30,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Молодежь» 

1410000000  30,0 

 Проведение культурно-массовых мероприятий 
к дню молодежи 

1410200000  30,0 

 Финансовое обеспечение проведения 
культурно-массовых мероприятий к дню 
молодежи 

1410210140  30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1410210140 600 30,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения "Информационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

1500000000  700,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
"Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 

1510000000  700,0 

 Комплекс мероприятий по информационному 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 

1510100000  700,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
"Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 

1510110150  700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1510110150 200 700,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Развитие физической 
культуры и спорта» 

1600000000  400,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 

1610000000  121,6 



«Развитие физической культуры и спорта» 

 Физическое воспитание и физическое развитие 
граждан посредством организации и 
проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 

1610100000  121,6 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» 

1610110160  121,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1610110160 200 121,6 

 Приобретение спортивного инвентаря для 
проведения спортивных мероприятий 

1610200000  78,4 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» 

1610210160  78,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1610210160 200 78,4 

 Ремонт коврового покрытия универсальной 
площадки Ахтырского городского поселения 
ул.Дзержинского,39 

1610300000  200,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» 

1610310160  200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1610310160 200 200,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

1700000000  1266,5 

 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

1710000000  1036,5 

 Проведение комплекса мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

1710100000  30,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1710110170  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1710110170 200 30,0 

 Осуществление отдельных переданных 
полномочий 

1710200000  1006,5 

 Мероприятия по осуществлению отдельных 
переданных полномочий 

1710220590  1006,5 

 Межбюджетные трансферты 1710220590 500 1006,5 

 Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории Ахтырского городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1730000000  25,0 



 Проведение комплекса мероприятий по 
организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории Ахтырского городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1730100000  25,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1730110170  25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1730110170 200 25,0 

 Обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
Ахтырского городского поселения 

1740000000  20,0 

 Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
Ахтырского городского поселения 

1740100000  20,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1740110170  20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1740110170 200 20,0 

 Профилактика национального и религиозного 
экстремизма на территории муниципального 
образования Ахтырское городское поселение  

1750000000  5,0 

 Проведение комплекса мер по профилактике 
национального и религиозного экстремизма на 
территории муниципального образования 
Ахтырское городское поселение  

1750100000  5,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1750110170  5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1750110170 200 5,0 

 Укрепление пожарной безопасности на 
территории Ахтырского городского поселения и 
на объектах экономики 

1760000000  120,0 

 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

1760100000  120,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1760110170  120,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1760110170 200 120,0 

 Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
Ахтырского городского поселения, охране их 
жизни и здоровья 

1770000000  10,0 

 Комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 

1770100000  10,0 



Ахтырского городского поселения, охране их 
жизни и здоровья 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1770110170  10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1770110170 200 10,0 

 Социальная профилактика правонарушений в 
Ахтырском городском поселении 

1780000000  10,0 

 Повышение эффективности мер, 
направленных на обеспечение общественного 
порядка, укрепление правопорядка и 
профилактики правонарушений 

1780100000  10,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1780110170  10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1780110170 200 10,0 

 Создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

1790000000  40,0 

 Проведение комплекса мероприятий по 
созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка 

1790100000  40,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Обеспечение безопасности населения» 

1790110170  40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1790110170 200 40,0 

1 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Противодействие 
коррупции в учреждениях, финансируемых из 
бюджета Ахтырского городского поселения 

1800000000  10,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Противодействие коррупции в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Ахтырского 
городского поселения 

1810000000  10,0 

 Комплекс мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждениях, финансируемых из 
бюджета Ахтырского городского поселения 

1810100000  10,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Противодействие коррупции в учреждениях, 
финансируемых из бюджета Ахтырского 
городского поселения» 

1810110180  10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1810110180 200 10,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Укрепление 
материально-технической базы архива 
Ахтырского городского поселения» 

2000000000  20,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 

2010000000  20,0 



«Укрепление материально-технической базы 
архива Ахтырского городского поселения» 

 Формирование и содержание архивных 
документов 

2010100000  20,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Кадровое обеспечение сферы культуры 
Ахтырского городского поселения Абинского 
района» 

2010110200  20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2010110200 200 20,0 

 Муниципальная программа Ахтырского 
городского поселения «Формирование 
современной городской среды Ахтырского 
городского поселения Абинского района» 

2100000000  300,0 

 Основные мероприятия муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Формирование современной городской среды 
Ахтырского городского поселения Абинского 
района» 

2110000000  300,0 

 Изготовление проектно-сметной документации 2110100000  300,0 

 Реализация мероприятий муниципальной 
программы Ахтырского городского поселения 
«Формирование современной городской среды 
Ахтырского городского поселения Абинского 
района» 

2110110210  300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

2110110210 200 300,0 

1 Обеспечение деятельности высшего органа 
исполнительной власти Ахтырского городского 
поселения  

7000000000  1296,2 

 Высшее должностное лицо Ахтырского 
городского поселения 

7010000000  1296,2 

 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7010000190  1296,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

7010000190 100 1296,2 

2 Обеспечение деятельности администрации 
Ахтырского городского поселения 

7200000000  18313,5 

 Обеспечение функционирования 
администрации Ахтырского городского 
поселения 

7210000000  8758,5 

 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7210000190  8758,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

7210000190 100 8458,5 



 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7210000190 200 25,0 

 Иные бюджетные ассигнования 7210000190 800 275,0 

 Административные комиссии  7220000000  7,6 

 Осуществление отдельных полномочий 
Краснодарского края по образованию и 
организации деятельности административных 
комиссий 

7220060190  7,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7220060190 200 7,6 

 Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 

7230000000  10,0 

 Резервные фонды администрации Ахтырского 
городского поселения 

7230009030  10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 7230009030 800 10,0 

 Реализация муниципальных функций, 
связанных с муниципальным управлением 

7240000000  596,8 

 Решение Совета Ахтырского городского 
поселения от 09.02.2007г. № 109-с "Об 
утверждении положения о дополнительном 
материальном обеспечении лиц, замещавших 
выборные муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной 
службы Ахтырского городского поселения и о 
порядке установления и выплаты пособия 
отдельным категориям работников 

7240009040  596,8 

 Социальное обеспечение и другие выплаты 
населению 

7240009040 300 596,8 

 Обеспечение хозяйственного обслуживания 7250000000  7585,2 

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

7250000590  7585,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

7250000590 100 6091,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7250000590 200 1484,2 

 Иные бюджетные ассигнования 7250000590 800 10,0 

 Управление муниципальным долгом 7260000000  551,1 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 7260009060  551,1 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7260009060 700 551,1 

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7270000000  804,3 

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7270751180  804,3 



 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

7270751180 100 782,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7270751180 200 21,7 

2 Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
Абинский район 

7300000000  234,2 

 Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Абинский район 

7320000000  234,2 

 Осуществление отдельных переданных 
полномочий 

7320020190  234,2 

 Межбюджетные трансферты 7320020190 500 234,2 

 
 
 
Исполняющий обязанности главы Ахтырского  
городского поселения Абинского района 
А.А. Скуратов 
 
 
Приложение №4 
к решению Совета Ахтырского городского  
поселения Абинского района 
от 31.05.2018г №294-с 
 
 
 
Приложение №7 
к решению Совета Ахтырского городского  
поселения Абинского района 
от 12.12.2017г №253-с 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Ахтырского городского 
поселения Абинского района на 2018 год 

 

 

№
 
п/
п 

Наименование Вед
. 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.ру
блей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всего:      73723,7 

 Совет Ахтырского городского 
поселения 

991     234,2 

 Общегосударственные 
вопросы 

991 01    234,2 

  Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Абинский район 

991 01 06   234,2 



  Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Абинский район 

991 01 06 7300000000  234,2 

 Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
Абинский район 

991 01 06 7320000000  234,2 

  Осуществление отдельных 
переданных полномочий 

991 01 06 7320020190  234,2 

  Межбюджетные трансферты 991 01 06 7320020190 500 234,2 

 Администрация Ахтырского 
городского поселения 
Абинского района 

992     73489,5 

 Общегосударственные 
вопросы 

992 01    20384,5 

 Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления 

992 01 02   1296,2 

 Обеспечение деятельности 
высшего органа 
исполнительной власти 
Ахтырского городского 
поселения 

992 01 02 7000000000  1296,2 

 Высшее должностное лицо 
Ахтырского городского 
поселения 

992 01 02 7010000000  1296,2 

 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

992 01 02 7010000190  1296,2 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 02 7010000190 100 1296,2 

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, местных 
администраций 

992 01 04   8766,1 

 Обеспечение деятельности 
администрации Ахтырского 
городского поселения 

992 01 04 7200000000  8766,1 

 Обеспечение 
функционирования 
администрации Ахтырского 
городского поселения 

992 01 04 7210000000  8758,5 

 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

992 01 04 7210000190  8758,5 



  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 04 7210000190 100 8458,5 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 04 7210000190 200 25,0 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

992 01 04 7210000190 800 275,0 

  Административные комиссии 992 01 04 7220000000  7,6 

  Осуществление отдельных 
полномочий Краснодарского 
края по образованию и 
организации деятельности 
административных комиссий 

992 01 04 7220060190  7,6 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 04 7220060190 200 7,6 

 Резервные фонды 992 01 11   10,0 

 Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов 

992 01 11 7230000000  10,0 

 Резервные фонды 
администрации Ахтырского 
городского поселения 

992 01 11 7230009030  10,0 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

992 01 11 7230009030 800 10,0 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

992 01 13   10312,2 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Поддержка 
территориального 
общественного 
самоуправления " 

992 01 13 020000000  352,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Поддержка 
территориального 
общественного 
самоуправления " 

992 01 13 0210000000  352,0 

 Осуществление 
компенсационных выплат 
руководителям органов ТОС 

992 01 13 0210100000  342,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Поддержка 
территориального 
общественного 
самоуправления» 

992 01 13 0210110020  342,0 



  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 0210110020 200 342,0 

 Проведение конкурсов 
«Лучший орган ТОС», «Дом, 
домовладение образцового 
содержания», «Предприятие 
образцового содержания» 

992 01 13 0210200000  10,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Поддержка 
территориального 
общественного 
самоуправления» 

992 01 13 0210210020  10,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 0210210020 200 10,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

992 01 13 0300000000  85,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

992 01 13 1310000000  85,0 

 Возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением 
уставной деятельности 

992 01 13 0310100000  85,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

992 01 13 0310110030  85,0 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 01 13 0310110030 600 85,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Материально- 
техническое обеспечение 
органов местного 
самоуправления» 

992 01 13 0600000000  1100,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Материально- 
техническое обеспечение 
органов местного 

992 01 13 0610000000  110,0 



самоуправления» 

 Комплекс мероприятий по 
материально-техническому 
обеспечению органов 
местного самоуправления 

992 01 13 0610100000  1100,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Материально- 
техническое обеспечение 
органов местного 
самоуправления» 

992 01 13 0610110060  1100,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 0610110060 200 1098,5 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

992 01 13 0610110060 800 1,5 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Управление 
муниципальным имуществом"  

992 01 13 1200000000  470,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Управление 
муниципальным имуществом 

992 01 13 1210000000  470,0 

 Комплекс мероприятий по 
управлению муниципальным 
имуществом 

992 01 13 1210100000  470,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Управление 
муниципальным имуществом" 

992 01 13 1210110120  470,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 1210110120 200 470,0 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Информационное 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления" 

992 01 13 1500000000  700,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Информационное 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления" 

992 01 13 1510000000  700,0 

 Комплекс мероприятий по 
информационному 
обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления 

992 01 13 1510100000  700,0 



  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Информационное 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления" 

992 01 13 1510110150  700,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 1510110150 200 700,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Укрепление 
материально-технической 
базы архива Ахтырского 
городского поселения» 

992 01 13 2000000000  20,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Укрепление 
материально-технической 
базы архива Ахтырского 
городского поселения» 

992 01 13 2010000000  20,0 

 Формирование и содержание 
архивных документов 

992 01 13 2010100000  20,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Укрепление 
материально-технической 
базы архива Ахтырского 
городского поселения» 

992 01 13 2010110200  20,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 2010110200 200 20,0 

 Обеспечение хозяйственного 
обслуживания 

992 01 13 7250000000  7585,2 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

992 01 13 7250000590  7585,2 

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 13 7250000590 100 6091,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 13 7250000590 200 1484,2 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

992 01 13 7250000590 800 10,0 

 Национальная оборона 992 02    804,3 

  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

992 02 03   804,3 



  Осуществление первичного   
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

992 02 03 7270000000  804,3 

  Осуществление первичного   
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

992 02 03 7270751180  804,3 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 02 03 7270751180 100 782,6 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 02 03 7270751180 200 21,7 

 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

992 03    1276,5 

 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

992 03 09   1061,5 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 09 1700000000  1061,5 

 Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

992 03 09 1710000000  1036,5 

 Проведение комплекса 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

992 03 09 1710100000  30,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 09 1710110170  30,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 09 1710110170 200 30,0 

 Осуществление отдельных 
переданных полномочий 

992 03 09 1710200000  1006,5 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 09 1710220590  1006,5 

  Межбюджетные трансферты 992 03 09 1710220590 500 1006,5 



  Организация и 
осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Ахтырского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

992 03 09 1730000000  25,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по организации 
и осуществлению 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории Ахтырского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

992 03 09 1730100000  25,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 09 1730110170  25,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 09 1730110170 200 25,0 

  Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

992 03 14   215,0 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Обеспечение 
безопасности населения"  

992 03 14 1700000000  205,0 

 Обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
Ахтырского городского 
поселения 

992 03 14 1740000000  20,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
Ахтырского городского 
поселения 

992 03 14 1740100000  20,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 14 1740110170    20,0 



  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1740110170 200 20,0 

  Профилактика национального 
и религиозного экстремизма 
на территории 
муниципального образования 
Ахтырское городское 
поселение  

992 03 14 1750000000  5,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по профилактике 
национального и религиозного 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
Ахтырское городское 
поселение 

992 03 14 1750100000  5,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 
программы 

992 03 14 1750110170  5,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1750110170 200 5,0 

  Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
Ахтырского городского 
поселения и на объектах 
экономики 

992 03 14 1760000000   120,0 

 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

992 03 14 1760100000  120,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 14 1760110170   120,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1760110170 200 120,0 

  Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
Ахтырского городского 
поселения, охране их жизни и 
здоровья  

992 03 14 1770000000  10,0 

 Комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах 
Ахтырского городского 
поселения, охране их жизни и 
здоровья 

992 03 14 1770100000  10,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 14 1770110170   10,0 



  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1770110170 200 10,0 

  Социальная профилактика 
правонарушений в Ахтырском 
городском поселении  

992 03 14 1780000000  10,0 

 Повышение эффективности 
мер, направленных на 
обеспечение общественного 
порядка, укрепление 
правопорядка и профилактики 
правонарушений 

992 03 14 1780100000  10,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 14 1780110170  10,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1780110170 200 10,0 

  Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного 
порядка 

992 03 14 1790000000  40,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по созданию 
условий для деятельности 
добровольных формирований 
населения по охране 
общественного порядка 

992 03 14 1790100000  40,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
безопасности населения» 

992 03 14 1790110170   40,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1790110170 200 40,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Противодействие 
коррупции в учреждениях, 
финансируемых из бюджета 
Ахтырского городского 
поселения 

992 03 14 1800000000  10,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Противодействие 
коррупции в учреждениях, 
финансируемых из бюджета 
Ахтырского городского 
поселения 

992 03 14 1810000000  10,0 

 Комплекс мероприятий по 
противодействию коррупции в 
учреждениях, финансируемых 

992 03 14 1810100000  10,0 



из бюджета Ахтырского 
городского 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Противодействие 
коррупции в учреждениях, 
финансируемых из бюджета 
Ахтырского городского 
поселения 

992 03 14 1810110180  10,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 03 14 1810110180 200 10,0 

 Национальная экономика 992 04    8854,3 

 Транспорт 992 04 08   30,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

992 04 08 0700000000  30,0 

 Организация транспортного 
обслуживания населения 

992 04 08 0730000000  30,0 

 Комплекс мер по организации 
транспортного обслуживания 
населения 

992 04 08 0730100000  30,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

992 04 08 0730110070  30,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 04 08 0730110070 200 30,0 

  Дорожные фонды 992 04 09   8232,4 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

992 04 09 0700000000  8232,4 

 Реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
дорог Ахтырского городского 
поселения 

992 04 09 0710000000  5582,4 

 Проведение комплекса 
мероприятий по 
реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту дорог 
Ахтырского городского 
поселения 

992 04 09 0710100000  5582,4 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

992 04 09 0710110070  5582,4 



 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 04 09 0710110070 200 5582,4 

  Обеспечение безопасности 
дорожного движения в 
Ахтырском городском 
поселении 

992 04 09 0720000000  2650,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения в Ахтырском 
городском поселении 

992 04 09 0720100000  2450,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

992 04 09 0720110070  2450,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 04 09 0720110070 200 2450,0 

 Мероприятия по содержанию 
дорог Ахтырского городского 
поселения 

992 04 09 0720200000  200,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие в сфере 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта» 

992 04 09 0720210070  200, 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 04 09 0720210070 200 200,0 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 

992 04 12   591,9 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения" Подготовка 
градостроительной и 
землеустроительной 
документации" 

992 04 12 0800000000  581,9 

 Охрана земель 992 04 12 0810000000  70,0 

 Межевание особо 
охраняемых природных 
территорий (зеленых зон) 
Ахтырского городского 
поселения 

992 04 12 0810100000  70,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения" Подготовка 
градостроительной и 
землеустроительной 
документации" 

992 04 12 0810110080  70,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
муниципальных нужд 

992 04 12 0810110080 200 70,0 



 Осуществление 
градостроительной 
деятельности в Ахтырском 
городском поселении 

992 04 12 0820000000  511,9 

 Комплекс мероприятий по 
подготовке градостроительной 
и землеустроительной 
документации 

992 04 12 0820100000  233,8 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения" Подготовка 
градостроительной и 
землеустроительной 
документации" 

992 04 12 0820110080  233,8 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
муниципальных нужд 

992 04 12 0820110080 200 233,8 

 Осуществление отдельных 
переданных полномочий 

992 04 12 0820200000  278,1 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения" Подготовка 
градостроительной и 
землеустроительной 
документации" 

992 04 12 0820220590  278,1 

 Межбюджетные трансферты 992 04 12 0820220590 500 278,1 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Содействие 
развитию 
сельскохозяйственного 
производства и создание 
условий для развития малого 
и среднего 
предпринимательства» 

992 04 12 1300000000   10,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Содействие 
развитию 
сельскохозяйственного 
производства и создание 
условий для развития малого 
и среднего 
предпринимательства» 

992 04 12 1310000000  10,0 

 Комплекс мероприятий по 
содействию развития 
сельскохозяйственного 
производства и создания 
условий для развития малого 
и среднего 
предпринимательства 

992 04 12 1310100000  10,0 

  Реализация мероприятий 992 04 12 1310110130   10,0 



муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Содействие 
развитию 
сельскохозяйственного 
производства и создание 
условий для развития малого 
и среднего 
предпринимательства» 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 04 12 1310110130 200 10,0 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

992 05    14927,9 
 

  Жилищное хозяйство 992 05 01   100,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса» 

992 05 01 1100000000  100,0 

  Обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в 
Ахтырском городском 
поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, жилыми 
помещениями по договорам 
социального найма, 
организация содержания 
муниципального жилого 
фонда  

992 05 01 1110000000  50,0 

 Ремонт муниципального 
имущества 

992 05 01 1110100000  50,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса» 

992 05 01 1110110110   50,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 01 1110110110 200 50,0 

  Проектирование и 
строительство жилья, в том 
числе жилья эконом класса в 
Ахтырском городском 
поселении 

992 05 01 1120000000  50,0 

 Создание условий для 
развития строительства 
жилья, в том числе жилья 
эконом класса 

992 05 01 1120100000  50,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
жилищно-коммунального 

992 05 01 1120110110  50,0 



комплекса» 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 01 1120110110 200 50,0 

  Коммунальное хозяйство 992 05 02   8494,3 

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 

992 05 02 1100000000  8494,3 

  Развитие коммунальной 
инфраструктуры Ахтырского 
городского поселения 

992 05 02 1130000000  8494,3 

 Комплекс мер по развитию 
коммунального комплекса 

992 05 02 1130100000  7494,3 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса» 

992 05 02 1130110110  2494,3 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 02 1130110110 200 2494,3 

 Межбюджетные трансферты 992 05 02 1130110110 500 5000,0 

 Возмещение части затрат 
организациям жилищно-
коммунального комплекса в 
связи с реализацией 
населению коммунальных 
услуг, проведение 
мероприятий по подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2018 
года 

992 05 02 1130200000  1000,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса» 

992 05 02 1130210110  1000,0 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

992 05 02 1130210110 800 1000,0 

  Благоустройство 992 05 03   6333,6 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Благоустройство» 

992 05 03 0900000000  5983,6 

 Содержание систем 
наружного освещения 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0910000000  1400,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по содержанию 
систем наружного освещения 

992 05 03 0910100000  1400,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Благоустройство» 

992 05 03 0910110090  1400,0 



  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 0910110090 200 1398,0 

 Иные бюджетные 
ассигнования 

992 05 03 0910110090 800 2,0 

 Адресное хозяйство 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0920000000  5,0 

 Изготовление и установка 
информационных табличек, 
указателей, баннеров, 
адресных аншлагов 

992 05 03 0920100000  5,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Благоустройство» 

992 05 03 0920110090  5,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 0920110090  5,0 

 Содержание и уход за 
зелеными насаждениями 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0930000000  464,9 

 Комплекс мероприятий по 
озеленению Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0930100000  464,9 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Благоустройство» 

992 05 03 0930110090  464,9 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 0930110090 200 464,9 

 Содержание кладбищ 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0940000000  400,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по содержанию 
кладбищ Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0940100000  400,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Благоустройство» 

992 05 03 0940110090  400,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 0940110090 200 400,0 

  Развитие благоустройства 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0950000000  2187,5 

 Повышение уровня 
благоустройства Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0950100000  2187,5 

 Мероприятия по повышению 
уровня благоустройства 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0950110090  2187,5 



  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05  03 0950110090 200 2187,5 

 Формирование современной 
городской среды Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0960000000  1496,2 

 Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и территорий общего 
пользования Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0960100000  1496,2 

 Проведение мероприятий по 
повышению уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и территорий общего 
пользования Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0960110090  1496,2 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 0960110090 200 1496,2 

 Обустройство мест массового 
отдыха на территории 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 0970000000  30,0 

 Проведение комплекса 
мероприятий по обустройству 
мест массового отдыха на 
территории Ахтырского 
городского поселения 

992 05 03 0970100000  30,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Благоустройство» 

992 05 03 0970110090  30,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 0970110090 200 30,0 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Доступная среда» 

992 05 03 1000000000  50,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Доступная среда» 

992 05 03 1010000000  50,0 

 Обеспечение доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения объектов 
транспортного обслуживания 
Ахтырского городского 
поселения 

992 05 03 1010100000  50,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Доступная среда» 

992 05 03 1010110100  50,0 

 Закупка товаров, работ и 992 05 03 1010110100 200 50,0 



услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Формирование 
современной городской среды 
Ахтырского городского 
поселения на 2018-2022 
годы»" 

992 05 03 2100000000  300,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программа 
Ахтырского городского 
поселения "Формирование 
современной городской среды 
Ахтырского городского 
поселения на 2018-2022 
годы»" 

992 05 03 2110000000  300,0 

 Изготовление проектно-
сметной документации 

992 05 03 2110100000  300,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Формирование 
современной городской среды 
Ахтырского городского 
поселения на 2018-2022 
годы»" 

992 05 03 2110110210  300,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 05 03 2110110210 200 300,0 

 Образование 992 07    30,0 

  Молодежная политика и 
оздоровление детей 

992 07 07   30,0 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Молодежь"  

992 07 07 1400000000   30,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Молодежь» 

992 07 07 1410000000  30,0 

 Проведение культурно-
массовых мероприятий к дню 
молодежи 

992 07 07 1410200000  30,0 

 Финансовое обеспечение 
проведения культурно-
массовых мероприятий к дню 
молодежи 

992 07 07 1410210140  30,0 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 07 07 1410210140 600 30,0 

 Культура и кинематография  992 08    25222,1 

  Культура 992 08 01   22633,0 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 

992 08 01 0100000000  22633,0 



поселения «Развитие 
культуры» 

 Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры Ахтырского 
городского поселения 

992 08 01 0110000000  785,0 

 Комплекс мероприятий по 
укреплению материально-
технической базы учреждений 
культуры Ахтырского 
городского поселения 

992 08 01 0110100000  435,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
культуры» 

992 08 01 0110110010  85,0 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 0110110010 600 85,0 

 Капремонт 
электроосветительной 
системы здания Ахтырского 
СДК 

992 08 01 01101S0050  350,0 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 01101S0050 600 350,0 

 Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
развитие народного 
художественного творчества в 
Ахтырском городском 
поселении  

992 08 01 0120000000  250,0 

 Финансовое обеспечение 
проведения культурно-
массовых мероприятий, 
развитие народного 
художественного творчества в 
Ахтырском городском 
поселении 

992 08 01 0120100000  250,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
культуры» 

992 08 01 0120110010  250,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 08 01 0120110010 200 50,0 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 0120110010 600 200,0 



 Библиотеки Ахтырского 
городского поселения 
Абинского района 

992 08 01 0130000000  180,0 

 Обеспечение библиотек 
Ахтырского городского 
поселения периодическими 
изданиями и литературой 

992 08 01 0130100000  180,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
культуры» 

992 08 01 0130110010  180,0 

  Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 0130110010 600 180,0 

 Организация культурного 
досуга и библиотечного 
обслуживания населения 
Ахтырского городского 
поселения 

992 08 01 0140000000  21550,5 

 Финансовое обеспечение 
муниципального автономного 
учреждения культуры 

992 08 01 0140100000  17587,2 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

992 08 01 0140100590  8077,7 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 0140100590 600 8077,7 

 Поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений Краснодарского 
края в целях выполнения 
указов Президента 
Российской Федерации 

992 08 01 01401S0120  9509,5 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 01401S0120 600 9509,5 

 Финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

992 08 01 0140200000  3963,3 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

992 08 01 0140200590  1888,3 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 0140200590 600 1888,3 



 Поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений Краснодарского 
края в целях выполнения 
указов Президента 
Российской Федерации 

992 08 01 01402S0120  2075,0 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 01402S0120 600 2075,0 

 «Кадровое обеспечение 
сферы культуры Ахтырского 
городского поселения 
Абинского района 

992 08 01 0160000000  187,5 

 Финансовое обеспечение 
муниципального автономного 
учреждения культуры 

992 08 01 0160100000  140,6 

 Поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений Краснодарского 
края в целях выполнения 
указов Президента 
Российской Федерации 

992 08 01 01601S0120  140,6 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 01601S0120 600 140,6 

 Финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

992 08 01 0160200000  46,9 

 Поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений Краснодарского 
края в целях выполнения 
указов Президента 
Российской Федерации 

992 08 01 01602S0120  46,9 

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 

992 08 01 01602S0120 600 46,9 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Сохранение и 
использование памятников 
истории, находящихся в 
собственности Ахтырского 
городского поселения» 

992 08 01 0400000000  30,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Сохранение и 

992 08 01 0410000000  30,0 



использование памятников 
истории, находящихся в 
собственности Ахтырского 
городского поселения» 

 Ремонт памятников истории и 
благоустройство территории, 
прилегающей к памятникам 
истории 

992 08 01 0410100000  30,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Сохранение и 
использование памятников 
истории, находящихся в 
собственности Ахтырского 
городского поселения» 

992 08 01 0410110040  30,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 08 01 0410110040 200 30,0 

  Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 

992 08 04   2589,1 

 Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
культуры» 

992 08 04   2589,1 

 Обеспечение деятельности 
учреждений, 
подведомственных 
учреждениям культуры 

992 08 04 0150000000  2589,1 

 Финансовое обеспечение 
муниципального казенного 
учреждения 

992 08 04 0150100000  2589,1 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

992 08 04 0150100590  2589,1 

  Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 08 04 0150100590 100 2474,1 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 08 04 0150100590 200 101,7 

  Иные бюджетные 
ассигнования 

992 08 04 0150100590 800 13,3 

 Социальная политика 992 10    1038,8 

  Пенсионное обеспечение 992 10 01   596,8 

  Обеспечение деятельности 
администрации Ахтырского 
городского поселения 

992 10 01 7200000000  596,8 

  Реализация муниципальных 
функций, связанных с 

992 10 01 7240000000  596,8 



муниципальным управлением 

  Решение Совета Ахтырского 
городского поселения от 
09.02.2007г №109-с "Об 
утверждении положений о 
дополнительном 
материальном обеспечении 
лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности и 
муниципальные должности 
муниципальной службы 
Ахтырского городского 
поселения и о порядке 
установления и выплаты 
пособия отдельным 
категориям работников 

992 10 01 7240009040  596,8 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

992 10 01 7240009040 300 596,8 

  Социальное обеспечение 
населения 

992 10 03   442,0 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Обеспечение 
жильем молодых семей"  

992 10 03 0500000000  442,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

992 10 03 0510000000  442,0 

 Создание условий для 
развития ипотечного 
жилищного кредитования, 
реализация механизмов 
бюджетной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

992 10 03 0510100000  442,0 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Обеспечение 
жильем молодых семей»  

992 10 03 05101S0200   442,0 

  Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

992 10 03 05101S0200 300 442,0 

9 Физическая культура и спорт 992 11    400,0 

  Массовый спорт 992 11 02   400,0 

  Муниципальная программа 
Ахтырского городского 
поселения "Развитие 
физической культуры и 
спорта" 

992 11 02 1600000000  400,0 

 Основные мероприятия 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 

992 11 02 1610000000  400,0 



физической культуры и 
спорта» 

 Физическое воспитание и 
физическое развитие граждан 
посредством организации и 
проведения физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий 

992 11 02 1610100000  121,6 

  Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 

992 11 02 1610110160  121,6 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 11 02 1610110160 200 121,6 

 Приобретение спортивного 
инвентаря для проведения 
спортивных мероприятий 

992 11 02 1610200000  78,4 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 

992 11 02 1610210160  78,4 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 11 02 1610210160 200 78,4 

 Ремонт коврового покрытия 
универсальной площадки 
Ахтырского городского 
поселения ул.Дзержинского,39 

992 11 02 1610300000  200,0 

 Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
Ахтырского городского 
поселения «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 

992 11 02 1610310160  200,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

992 11 02 1610310160 200 200,0 

2 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

992 13    551,1 

 Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга 

992 13 01   551,1 

  Управление муниципальным 
долгом 

992 13 01 7260000000  551,1 

  Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

992 13 01 7260009060  551,1 

 Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

992 13 01 7260009060  700 551,1 

 
 



 
Исполняющий обязанности главы Ахтырского  
городского поселения Абинского района 
А.А. Скуратов 
 
 
 
 


