
 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета Крымского 

городского поселения Крымский 

район 

от 21.11.2019  № 14 

 
ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ  КРЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

КРЫМСКОГО  РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от _____________2019  № ___ 

город Крымск 

 

О бюджете Крымского городского поселения Крымского района  

на 2020 год 

 

В соответствии со статьёй 26 устава Крымского городского поселения 

Крымского района Совет Крымского городского поселения Крымского 

района р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Крымского 

городского поселения Крымского района (далее по тексту – местный 

бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 301 745,0 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 301 745,0 тысяч рублей; 

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 0,0 тысяч 

рублей; 

4) резервный фонд администрации Крымского городского поселения 

Крымского района в сумме 200,0 тысяч рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга Крымского 

городского поселения Крымского района на 1 января 2021 года в сумме            

30 000 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Крымского городского поселения Крымского района в сумме              

0,0 тысяч рублей; 

6) дефицит бюджета Крымского городского поселения Крымского 

района в сумме 0,0 тысяч рублей. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Крымского городского поселения Крымского района и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Крымского городского поселения 

Крымского района согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
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            3. Утвердить Перечень и коды главных администраторов  доходов  

местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Предоставить право главным администраторам доходов местного 

бюджета в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в установленном порядке осуществлять возврат 

неиспользованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, в бюджет муниципального образования Крымский 

район и краевой бюджет без внесения изменений в настоящее решение. 

5. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Крымского 

городского поселения Крымского района по кодам видов (подвидов) доходов 

на 2020 год в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить в составе доходов местного бюджета безвозмездные 

поступления из краевого бюджета в 2020 году согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

7. Утвердить в составе доходов местного бюджета безвозмездные 

поступления из бюджета муниципального образования Крымский район в 

2020 году согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, 

поступившие в бюджет Крымского городского поселения Крымского района, 

направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 

Крымского городского поселения Крымского района соответственно целям 

их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, 

поступивших в бюджет Крымского городского поселения Крымского района 

не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение 

расходов бюджета Крымского городского поселения Крымского района в 

соответствии с настоящим решением. 

9. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 

Крымского городского поселения Крымского района производят отчисления 

в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 25 процентов. 

10. Средства от сдачи в аренду муниципального имущества 

Крымского городского поселения Крымского района, переданного в 

оперативное управление муниципальным учреждениям Крымского 

городского поселения Крымского района (за исключением автономных 

учреждений), поступают указанным учреждениям на лицевые счета по учету 

средств от приносящей доход деятельности, открытые в финансовом 

управлении администрации муниципального образования Крымский район, и 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, перечисляются ими в доход местного бюджета. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Крымского 

городского поселения Крымского района по разделам и подразделам 



классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 

Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год согласно 

приложению № 8 к настоящему решению. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного 

бюджета на 2020 год перечень и коды главных распорядителей средств 

местного бюджета, целевых статей и видов расходов местного бюджета. 

14. Предусмотреть в составе расходов местного бюджета бюджетные 

ассигнования на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, 

выполняемых в рамках специальных решений на основании постановлений 

(распоряжений) администрации Крымского городского поселения 

Крымского района на 2020 год в сумме 200,0 тысяч рублей 

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год 

согласно приложению № 13 к настоящему решению. 

16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

17. Установить, что неиспользованные в отчетном финансовом году 

остатки средств, предоставленные муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждениям Крымского городского поселения Крымского 

района  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и перечисленные ими в бюджет Крымского 

городского поселения Крымского района, возвращаются муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждениям в текущем финансовом году при 

наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии 

решением администрации Крымского городского поселения Крымского 

района, осуществляющей в отношении них функции и полномочия 

учредителя, после внесения соответствующих изменений в настоящее 

решение. 

Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

Крымского городского поселения Крымского района бюджету 

муниципального образования Крымский район в форме межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 

Крымского городского поселения Крымского района в сроки и порядке, 

установленные администрацией Крымского городского поселения 

Крымского района. 
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18. Остатки средств бюджета Крымского городского поселения 

Крымского района на начало текущего финансового года направляются на 

оплату заключенных от имени Крымского городского поселения Крымского 

района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в 

установленном законодательством порядке в отчетном финансовом году. 

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год в сумме 

24 192,2 тыс.рублей. 

20. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 

2019 год по соответствующим целевым статьям и видам расходов согласно 

приложению 7 к настоящему решению, в порядке, предусмотренном 

принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными 

правовыми актами администрации Крымского городского поселения 

Крымского района. 

21. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 7 к 

настоящему решению. Порядок определения объема и предоставления 

указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами 

администрации Крымского городского поселения Крымского района. 

22. Установить, что администрация Крымского городского поселения 

Крымского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 

в 2020 году штатной численности муниципальных служащих, за 

исключением случаев принятия решений о наделении органов местного 

самоуправления Крымского городского поселения Крымского района 

дополнительными функциями в пределах установленной в соответствии с 

законодательством  компетенции,  требующими   увеличения   штатной 

численности. 

23.  Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение средней 

заработной платы работников учреждений культуры– до 100 процентов от 

средней заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Краснодарском крае, 
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путем индексации средней заработной платы работников учреждений 

культуры по итогам 2019года. 

Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности Крымского городского поселения Крымского 

района, а также размеры месячных окладов муниципальных служащих 

Крымского городского поселения Крымского района в соответствии с 

замещаемыми ими должностями муниципальной службы Крымского 

городского поселения Крымского района и размеры месячных окладов 

муниципальных служащих Крымского городского поселения Крымского 

района в соответствии с присвоенными им классными чинами 

муниципальной службы с 1 января 2020 года на 3,8 процента. 

Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 

заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных 

учреждений Крымского городского поселения Крымского района (за 

исключением отдельных категорий работников, оплата труда которых 

повышается согласно абзаца 1 настоящего пункта) с 1 января 2020 года на 3,8 

процента. 

            24. Установить, что признание задолженности юридических лиц по 

бюджетным кредитам, процентам (плате) за пользование бюджетными 

средствами и пеням (штрафам) безнадежным долгом и ее списание 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Крымского 

городского поселения Крымского района. 

В порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном 

производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган 

Крымского городского поселения Крымского района вправе принимать 

решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия 

урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам 

перед местным бюджетом.  

Способами урегулирования задолженности является предоставление 

отсрочки и рассрочки платежей в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами администрации Крымского городского поселения Крымского района. 

25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год согласно 

приложению № 10 к настоящему решению. 

26. Утвердить программу муниципальных гарантий Крымского 

городского поселения Крымского района на 2020 год согласно приложению 

№ 11 к настоящему решению. 

27. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год в сумме         

50 000,0 тысяч рублей. 

 Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Крымского городского поселения Крымского района 

на 2020 год в сумме 841,5 тысяч рублей. 



 28. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного 

бюджета осуществляется на основании соглашения об осуществлении 

финансовым органом администрации муниципального образования 

Крымский район отдельных функций по организации исполнения бюджета 

Крымского городского поселения Крымского района, заключенного между 

администрацией муниципального образования Крымский район и 

администрацией Крымского городского поселения Крымского района, с 

использованием лицевого счета бюджета городского поселения, открытого в  

финансовом органе администрации муниципального образования Крымский 

район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

29. Нормативные правовые акты Крымского городского поселения 

Крымского района подлежат приведению в соответствие с настоящим 

решением  в трех месячный срок со дня вступления в силу настоящего 

решения, за исключением случаев, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

настоящим решением не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

30. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Председатель Совета Крымского городского 

поселения Крымского района                                                          В.П.Исаченко 

 

 

 

Глава Крымского городского  

поселения Крымского района                                   Я.Г.Будагов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение № 1 

 к решению Совета Крымского 

городского поселения  

Крымского района 

от ___________  № _____ 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Крымского 

городского поселения Крымского района и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов и перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Крымского городского поселения 

Крымского района 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора, 

видов поступлений доходов и 

источников финансирования 

дефицита бюджета городского 

поселения 

 

администратора 

доходов и 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

городского 

поселения 

Доходов и 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

городского 

поселения 

1 2 3 

Администрация  Крымского городского поселения Крымского района 

992  1 11 05013 13 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 

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  земельные участки  

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 

consultantplus://offline/ref=959A9ECFC9EB69AD12EFA42F1846B85F74F234856A9D90FD9ABBB92B063DA5B1BF180CC0E84F0620EACAE0lDpCF


договоров аренды указанных 

земельных участков 

992  1 11 05013 13 0023 120 Доходы, получаемые  в виде арендной 

платы  за  земельные участки  сельских 

населенных пунктов,  государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах сельских 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  земельные участки  

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 0025 120 Доходы, получаемые  в виде арендной 

платы  за  земельные участки  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 05013 13 0026 120 Доходы, получаемые по результатам 

торгов 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 



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 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

городских поселений 

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 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных 

участков) 

992 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной 

основе парковок(парковочных мест), 

расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения, относящихся к 

собственности городских поселений 

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 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями  средств  

бюджетов городских поселений  

992 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 

992 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений  

992 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

движимого 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 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества,  

находящегося в оперативном 

управлении учреждений находящихся  

в ведении органов управления 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных  

бюджетных и автономных 



учреждений),  в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

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 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в 

собственности городских поселений, в 

части реализации основных средств 

992 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации 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 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества,  

находящегося в оперативном 

управлении учреждений находящихся  

в ведении органов управления 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных  

бюджетных и автономных 

учреждений),  в части реализации 

материальных запасов 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 (без 

торгов) 

992    1 14 06013 13 0026 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений (по 

результатам торгов) 

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 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских поселений, 

находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений 

992  1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

992  1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности 

городских поселений 

992  1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 



(организациями) городских поселений 

за выполнение определенных функций 

992 1 16 10120 13 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения, по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

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

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

городских поселений) 

992 116 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

992 116 23050 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений 

992 1 16 23051 13 0000 140 

 

 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

городских поселений 

992 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений 

992 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских поселений) 

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 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

992  116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

992 116 90050 13 0001 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (за 

нарушение условий договоров аренды 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений) 

992 116 90050 13 0002 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений  (за 

нарушение условий договоров аренды 

земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений) 

992 116 90050 13 0003 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (за 

нарушение условий договоров аренды 

имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением 

земельных участков) 

992 116 90050 13 0004 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 



бюджеты  городских поселений (за 

нарушение условий договоров аренды 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

992 116 90050 13 0005 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (за 

нарушение условий соглашений об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений) 

992 116 90050 13 0006 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (за 

нарушение условий соглашений об 

установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений) 

  992 116 90050 13 0007 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (суммы 

неосновательного обогащения) 

  992 116 90050 13 0008 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

(проценты за пользование чужими 

денежными средствами) 

992 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

992 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

 



992 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

992 2 02 15002 13 0000 150 Дотации  бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

992 2 02 15009 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 

поселений на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели 

992 2 02 16001 13 0000 150 Дотации  бюджетам городских 

поселений  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 

поселений 

992 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

992 202 25299 13 0000151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обустройство и 

восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной 

собственности 

992 202 25467 13 0000151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

992    2 02 25497 13 0000 150 Субсидии  бюджетам городских 

поселений на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 

992   2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку 

государственных программ субъектов 

5 



Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 
 

992   2 02 25558 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч 

человек 

992   2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

992   2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 02 39999 13 0000 150      Прочие субвенции бюджетам 

городских поселений 

992 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

992 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений от 

бюджетов муниципальных районов 

992   2 07 05000 13 0000  150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

992   2 07 05010 13 0000  150 Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских поселений 

992   2 07 05030 13 0000  150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

992   2 08 05000 13 0000  150 Перечисления из бюджета городских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачёта) 

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 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет* 

992 2 18 60010 13 0000 150 

 

 

 

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 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

992 0 10 20000 13 0000 710 

 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

992 0 10 20000 13 0000  810 Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

992 0 10 30100 13 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

992 0 10 30100 13 0000 810 Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

992 0 10 50201 13 0000  510 

 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета городского поселения 

 

 



 

 

 

Заместитель главы Крымского  

городского поселения Крымского района           М.А.Забарина 

 

 

 

 

992 0 10 50201 13 0000  610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

городского поселения 



 

                                                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                                                    к решению Совета Крымского 

                                                                                                                                      городского поселения 

                                                                                                                                         Крымского района 

                                                                                                                                        от __________ №_____ 

 

Перечень и коды главных администраторов  доходов  местного бюджета Крымского городского поселения 

Крымского района  

 

 

Наименование главного 

администратора доходов  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Источники доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов местных 

бюджетов 

Министерство экономики 

Краснодарского края 

816  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 

Департамент 

имущественных отношений 

Краснодарского края 

 

 

 

821  1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2


 власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

  1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах городских 

поселений, находятся в федеральной 

собственности и  осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной   власти 

субъектов Российской Федерации 

  116 51040 02 0000 140   Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов,  зачисляемые в бюджеты поселений 

Контрольно-счетная палата 

муниципального 

образования Крымский 

район 

910  116 18050 13 0000 140  Денежные  взыскания (штрафы), за нарушение 

бюджетного законодательства  (в части 

бюджетов городских поселений) 

Иные главные 

администраторы доходов в 

пределах их компетенции 

 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий, 

штрафов и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений* 

      

     * В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством 

 

 

 

Заместитель главы Крымского  

городского поселения Крымского района                                                                                                             М.А.Забарина



Приложение № 3 

 

к решению Совета Крымского 

                                                  городского поселения 

                                                   Крымского района 

от ____________  № _____ 

 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет Крымского городского поселения 

Крымского района по кодам видов (подвидов) доходов на 2020 год 

 

Код 
Наименование кода поступлений в 

бюджет 

Сумма 

(тыс.рублей) 
1 2 3 

Всего доходов 301 745,0 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 276 204,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 127 800,0 

1 03 02230 01 0000 110  

 

1 03 02240 01 0000 110  

 

1 03 02250 01 0000 110  

 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты                   

 

 

15 204,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 1 400,0 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

зачисляемый в бюджеты городских 

поселений 

21 600,0 

1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог 61 700,0 

1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в 

государственной собственности до 

разграничения государственной 

собственности на землю, и поступления 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков*                                                       

       24 000,0 



Код 
Наименование кода поступлений в 

бюджет 

Сумма 

(тыс.рублей) 
1 2 3 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений 

и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных 

предприятий* 

18 000,0 

 113 01995 13 0000 180 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

200,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений* 

 

3 100,0 

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы* 500,0 

 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 
2 700,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
25 540,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

25 540,8 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 2 361,9 

 

2 02 15001 13 0000 150 

Дотации  бюджетам городских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

                    

2 361,9 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

23 166,5 

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии  бюджетам городских 

поселений на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 

9 989,7 



Код 
Наименование кода поступлений в 

бюджет 

Сумма 

(тыс.рублей) 
1 2 3 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  

поселений на поддержку государствен- 

ных программ субъектов Российской 

 Федерации и муниципальных  

программ формирования современной 

 городской среды 
 

13 176,8 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

12,4 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

12,4 

________________________ 

* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет. 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                          М.А. Забарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

от __________  № ____ 

 

 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 году 

         

Код  Наименование дохода 
Сумма        

(тыс. рублей) 
1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

23 178,9  

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

23 166,5 

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии  бюджетам городских 

поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

9 989,7 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  

поселений на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской  Федерации и 

муниципальных программ  

формирования современной  

городской среды 

13 176,8 

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

               12,4 

2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских  

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

               12,4 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района           М.А.Забарина 



           

 

                                           Приложение № 5 

  

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

от __________  № _____ 

 

 

Безвозмездные поступления из бюджета 

муниципального образования Крымский район в 2020 году 

   

  (тысяч рублей) 

Код  Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

 

2 00 00000 00 0000 000 

 

Безвозмездные поступления 2 361,9 

 

2 02 10000 00 0000 150 

 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 2 361,9 

 

2 02 16001 00 0000 150 

 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 2 361,9 

 

2 02 16001 13 0000 150 

 

Дотации  бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

 

 

                    

2 361,9 

  

 

  

 

   

   

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района               М.А.Забарина 

 

 

 

 

                                                     



                                           Приложение № 6 

 

 

 

 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

от __________  № _____ 

 

 

  

Распределение бюджетных ассигнований Крымского городского поселения 

Крымского района по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2020 год 

     

№ 

п/п 
Наименование Рз Пр 

Сумма 

(тыс.рублей) 
1 2 3 4 5 

 Всего расходов     301 745,0 

          в том числе:    

1. Общегосударственные вопросы 01 00 129 414,2 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 947,6 

1.2 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 26 746,8  

1.3 Резервные фонды 01 11 200,0 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 519,8 

2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 5 511,9 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 2 827,4 

2.2 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2 684,5 

3. Национальная экономика 04 00 26 759,5 

3.1 Дорожное хозяйство 04 09 24 192,2 

3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 567,3 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 77 702,0 

4.1 Жилищное хозяйство 05 01 301,7 

4.2 Коммунальное хозяйство 05 02 19  282,9 



1 2 3 4 5 

4.3 Благоустройство 05 03 58 117,4    

5. Образование 07 00 2 126,4 

5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 126,4 

6. Культура и кинематография 08 00 37 075,5 

6.1 Культура 08 01 37 075,5 

7. Социальная политика 10 00 18 620,6 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 877,9 

7.2 Социальное обеспечение населения 10 03 17 742,7 

8. Физическая культура и спорт 11 00 1 487,8 

8.1 Физическая культура 11 01 1 487,8 

9. Средства массовой информации 12 00 2 205,6 

9.1 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 12 04 2 205,6 

10. Обслуживание муниципального  долга 13 00 841,5 

10.1 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01 841,5 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района     М.А.Забарина 

  



  

 

Приложение № 7 

к решению Совета 

Крымского городского поселения 

Крымского района 

от _________ № _____ 

 

 
 

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс.рубл

ей) 
1 2 3 4 5 6 7 

 Администрация Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

    301 745,0 

 1 Общегосударственные 

вопросы 
01    129 414,2 

 1.1 Функционирование высшего 

должностного лица  

муниципального образования 

01 02   947,6 

  Обеспечение деятельности 

высшего органа исполнительной 

и представительной власти 

Крымского городского 

поселения Крымского района 

01 02 5000000000  947,6 

  Высшее должностное лицо 

Крымского городского 

поселения 

01 02 5010000000  947,6 

  Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 5010000190 100 947,6 

1.2  Функционирование  высших 

органов исполнительной 

власти  местных 

администраций 

01 04   26 746,8 



1 2 3 4 5 6 7 

  Обеспечение деятельности 

администрации Крымского 

городского поселения 

01 04 5100000000  26 734,4 

  Обеспечение финансирования 

администрации Крымского 

городского поселения 

01 04 5110000000  26 734,4 

  Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 5110000190 100 

 

22812,1 

 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 5110000190 200 3527,3 

  Иные бюджетные ассигнования 01 04 5110000190 800   395,0 

 Поддержка устойчивого 

исполнения местных бюджетов 
01 04 6730000000      12,4 

  Осуществление отдельных 

полномочий  на образование и 

организацию деятельности 

административных комиссий 

01 04 6730006190      12,4 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 6730060190 200     12,4 

1.3 Резервные фонды 01 11   200,0 

  Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 
01 11 5130000000  200,0 

  Резервные фонды 

администрации Крымского 

городского поселения 

01 11 5130020590  200,0 

  Иные бюджетные ассигнования 01 11 5130020590 800 200,0 

1.4  Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   101 519,8 

 Совершенствование механизмов 

управления  развитием 

Крымского городского 

поселения 

01 13 1620000000  3064,3 
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 Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«О поддержке органов 

территориального 

общественного самоуправления 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Муниципальная политика и 

развитие гражданского общества 

в Крымском городском 

поселении Крымского района» 

01 13 1620210030  2838,3 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 1620210030 200    78,3 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
01 13 1620210030 300 2760,0 

 Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципальной 

службы в Крымском городском 

поселении Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Муниципальная политика и 

развитие гражданского общества 

в Крымском городском 

поселении Крымского района» 

01 13 1620210090  226,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 
01 13 1620210090 200 226,0 

 Муниципальная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих  и 

общественных организаций 

01 13 1710000000  655,6 

 Муниципальная программа  

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих  и 

общественных организаций» на  

2018-2020 годы 

01 13 1710111320  655,6 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01 13 1710111320 600 655,6 
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 Реализация мероприятий МП 

"Информационное общество 

Крымского городского 

поселения Крымского района" на 

2018-2020 годы 

01 13 2300000000  1463,4 

 Реализация мероприятий 

подпрограммы "Информатизация 

в Крымском городском 

поселении Крымского района " 

на 2018-2020годы 

01 13 2320110130  1463,4 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
01 13 2320110130 200 1463,4 

  Обеспечение хозяйственного 

обслуживания 
01 13 5150000000    95606,5 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений – 

МКУ «Многофункциональный 

центр» 

01 13 5150000590  95606,5 

  Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями 

01 13 5150000590 100    67967,3 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд 
01 13 5150000590 200     27339,2 

  Иные бюджетные ассигнования 01 13 5150000590 800 300,0 

 

 

Мероприятия в рамках 

управления имуществом 

Крымского городского 

поселения 

01 13 5210000000      730,0 

  Оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной и 

муниципальной собственности  

01 13 5210220310     730,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 5210220310 200    730,0 

 2 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03    5511,9 
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 2.1 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   2827,4 

  Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их 

последствий 

03 09 0910000000  2426,0 

  Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС, стихийных бедствий и их 

последствий в Крымском 

городском поселении Крымского 

района на 2018-2020 годы» в 

рамках МП «Обеспечение 

безопасности населения 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» 

03 09 0910110540  1255,5 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 0910110540 200 1255,5 

  Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий ЧС природного и 

техногенного характера в 

Крымском городском поселении 

Крымского района на 2018-2020  

годы» в рамках МП 

«Обеспечение безопасности 

населения Крымского городского 

поселения Крымского района» 

03 09 0910310550  225,5 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 0910310550 200 225,5 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

03 09 0910200590  945,0 



1 2 3 4 5 6 7 

  Межбюджетные трансферты 03 09 0910200590 500 945,0 

 Система комплексной 

безопасности жизнедеятельности 

Крымского района 

03 09 0960000000  401,4 

 Осуществление мероприятий по 

внедрению и развитию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в рамках предупреждения 

ситуаций, которые могут 

привести к нарушению 

функционирования систем 

жизнеобеспечения населения и 

ликвидация их последствий 

03 09 0960100000  401,4 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

03 09 0960100590  401,4 

 Межбюджетные трансферты 03 09 0960100590 500 401,4 

 2.2 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14   2684,5 

  Пожарная безопасность 03 14 0920000000  303,7 

  Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Пожарная безопасность в 

Крымском городском поселении 

Крымского района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Обеспечение безопасности 

населения Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» 

03 14 0920110280  303,7 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 0920110280 200 303,7 

 Укрепление правопорядка, 

профилактики правонарушений, 

усиление борьбы с 

преступностью в Крымском 

городском поселении Крымского 

района 

03 14 0940000000  1161,6 
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 Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Об участии граждан в охране 

общественного порядка в 

Крымском городском поселении 

Крымского района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Обеспечение безопасности 

населения Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» 

03 14 0940109560  1161,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 0940109560 200 740,8 

 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
03 14 0940109560 300 420,8 

 Гармонизация межнациональных 

отношений и профилактика 

этнического экстремизма в 

Крымском городском поселении 

Крымского района 

03 14 1610000000  1181,7 

  
Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Обеспечение безопасности 

населения Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы » 

03 14 1610110100  1181,7 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 1610110100 200 1181,7 

 Муниципальная программа  

«Противодействие коррупции в 

Крымском городском поселении 

Крымского района»  на 2018-

2020 годы 

03 14 2600000000  

 

 

37,5 
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 Осуществление мероприятий по 

повышению эффективности 

системы противодействия кор-

рупции  в Крымском городском 

поселении Крымского района 

03 14 2610100000  

 

37,5 

 Мероприятия по переподготовке 

и повышению квалификации 

кадров 

03 14 2610120400  

 

37,5 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
03 14 2610120400 200 37,5 

 3 Национальная экономика 04    26 759,5 

 3.1 Дорожное хозяйство 

(дорожный фонд) 
04 09     24 192,2 

  Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования в Крымском 

городском поселении Крымского 

района 

04 09 0620000000  24 192,2 

  Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы»  

04 09 0620110340  21159,1 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0620110340 200 21159,1 

 Реализация мероприятий в 

рамках государственной 

программы «Развитие сети 

автомобильных дорог 

Краснодарского края», 

подпрограмма «Строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на территории 

Краснодарского края» 

(софинансирование) 

04 09 06201S2440  3033,1 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 06201S2440 200 3033,1 
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3.2  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12   2567,3 

  Реализация мероприятий по 

подготовке градостроительной и 

землеустроительной докумен-

тации муниципальной программ-

мы "Комплексное и устойчивое 

развитие Крымского городского 

поселения Крымского района в 

сфере строительства, 

архитектуры и дорожного 

хозяйства» на 2018-2020 годы 

04 12 0640000000  2376,5 

  Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Подготовка градостроительной 

и землеустроительной 

документации на территории 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Комплексное и устойчивое 

развитие Крымского городского 

поселения Крымского района в 

сфере строительства, 

архитектуры и дорожного 

хозяйства» 

04 12 0640010330  1976,5 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 12 0640010330 200 1976,5 

  Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Землеустройство и 

землепользование на территории 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Комплексное и устойчивое 

развитие Крымского городского 

поселения Крымского района в 

сфере строительства, 

архитектуры и дорожного 

хозяйства»  

04 12 0640011020  400,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
04 12 0640011020 200 400,0 
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  Мероприятия в области развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

04 12 1410000000  190,8 

 Реализация мероприятий  

муниципальной подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Крымском городском поселении 

Крымского района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Крымском городском поселении 

Крымского района» 

04 12 1410110040  190,8 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 1410110040 200 190,8 

 4 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05    140 074,2 

 4.1 Жилищное хозяйство 05 01   301,7 

  Жилище 05 01 0610000000  301,7 

  Мероприятия по капитальному 

ремонту жилищного фонда 
05 01 0610010350  301,7 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 0610010350 200 301,7 

4.2 Коммунальное хозяйство 05 02   19282,9 

 Развитие водоснабжения 05 02 1310000000  2000,0 

 Реализация мероприятий  

муниципальной подпрограммы 

«Развитие водоснабжения 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Крымского городского 

поселения Крымского района» 

05 02 1310110770  2000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 1310110770 200 2000,0 
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 Развитие водоотведения 05 02 1320000000  2936,0 

 Реализация мероприятий  

муниципальной подпрограммы 

«Развитие водоотведения 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках МП 

«Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства Крымско-

го городского поселения Крым-

ского района» на 2018-2020 годы 

05 02 1320210770  2936,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 1320210770 200 2936,0 

  Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

05 02 2510000000  9619,4 

  Реализация мероприятий  

муниципальной подпрограммы 

«Модернизация систем 

электроснабжения Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-2020 

годы» в рамках МП «Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Крымского 

городского поселения 

Крымского района» 

05 02 2510109910    9619,4 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 02 2510109910 400 9619,4 

 Газификация поселений 

Крымского района 
05 02 2520000000  4727,5 

 Реализация мероприятий  

муниципальной подпрограммы 

«Газификация Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-2020 

годы» в рамках МП «Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса Крымского городско-

го поселения Крымского района  

на 2018-2020 годы» 

05 02 2520111580     4727,5 
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 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 2520111580 200 146,1 

 Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

05 02 2520111580 400 4581,4 

 4.3 Благоустройство 05 03   58117,4 

  Благоустройство населенных 

пунктов 
05 03 1920000000  58117,4 

  Мероприятия по уличному 

освещению в рамках 

муниципальной подпрограммы 

«Благоустройство и озеленение 

территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-2020 

годы» 

05 03 1920110370  18310,6 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1920110370 200 18310,6 

  Мероприятия по озеленению в 

рамках муниципальной 

подпрограммы «Благоустройство 

и озеленение территории 

Крымского городского 

поселения Крымского района на 

2018-2020 годы» 

05 03 1920110380  7091,5 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1920110380 200    7091,5 

  Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

муниципальной подпрограммы 

«Благоустройство и озеленение 

территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-2020 

годы» 

05 03 1920110390  18697,4 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1920110390 200 18697,4 
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Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-2024 

годы» 

05 03 192F255550  14017,9 

 
Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
05 03 192F255550 200   14017,9 

 5 Образование 07    2126,4 

 5.1 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
07 07   2126,4 

 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

"Молодежь Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-2020 

годы" 

07 07 1510000000  2126,4 

  Мероприятия по работе с 

молодежью Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

07 07 1510110900  2126,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

07 07 1510110900 100  1092,8 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 1510110900 200 1033,6 

 6 Культура и кинематография 08     37 075,5 

 6.1 Культура 08 01     37 075,5 

 МП «Развитие культуры в 

Крымском городском поселении 

Крымского района на 2018-2020 

годы» 

08 01 1000000000  37075,5 

 Развитие культуры Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

08 01 1010000000  1102,9 
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 Другие мероприятия в области 

культуры и кинематографии в 

рамках МП «Развитие культуры 

в Крымском городском 

поселении Крымского района на 

2018-2020 годы» 

08 01 1010109810  1050,7 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1010109810 200   936,7 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 1010109810 600 114,0 

 Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей  

до 50 тысяч человек 

08 01 10102L4670  52,2 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 10102L4670 200 52,2 

  Совершенствование 

деятельности муниципальных 

учреждений отрасли  «Культура, 

искусство и кинематография» 

08 01 1020000000  35110,8 

 Осуществление 

муниципальными учреждениями 

текущего и капитального 

ремонта 

08 01 1020109020  1040,3 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1020109020 200 1040,3 

  
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках МП «Развитие культуры 

в Крымском городском 

поселении Крымского района на 

2018-2020 годы» 

08 01 1020200590  34070,5 



1 2 3 4 5 6 7 

 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

08 01 1020200590 100    16183,8 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1020200590 200 2512,5 

 Межбюджетные трансферты 08 01 1020200590 500 1757,3 

  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 1020200590 600 13421,1 

 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1020200590 800 195,8 

  Совершенствование 

деятельности муниципальных 

учреждений по организации 

библиотечного обслуживания 

населения 

08 01 1030000000  861,8 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  в 

рамках МП «Развитие культуры 

в Крымском городском 

поселении Крымского района на 

2018-2020 годы» 

08 01 1030300590  861,8 

  Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций (муниципальными)  

органами, казенными 

учреждениями 

08 01 1030300590 100 525,6 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
08 01 1030300590 200 336,2 

 7 Социальная политика 10    18 620,6 

 7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     877,9 

 Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

10 01 0310000000  877,9 



1 2 3 4 5 6 7 

 Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан»  в рамках МП 

Крымского городского 

поселения Крымского района 

«Социальная поддержка граждан 

города Крымска» на 2018-

2020годы 

10 01 0310040010  877,9 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 01 0310040010 300 877,9 

 7.2 Социальное обеспечение 

населения 
10 03   17742,7 

 Жилище 10 03 0610000000  17343,6 

 Реализация подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015- 

2020 годы  

10 03 06101L4970  17223,5 

 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 03 06101L4970 300 17223,5 

 Реализация мероприятий  

муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей  Крымского городского 

поселения Крымского района 

 на 2019 - 2021годы»  

10 03 0610104970  120,1 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
10 03 0610104970 300 120,1 

  Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан 

10 03 0310000000  399,1 

  Реализация мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан»  в рамках МП 

Крымского городского 

поселения Крымского района 

«Социальная поддержка граждан 

города Крымска» на 2018-2020 

годы  

10 03 0310010170  399,1 



1 2 3 4 5 6 7 

 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
10 03 0310010170 200 91,0 

  Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 03 0310010170 300 308,1 

8  
Физическая культура и спорт 11    1487,8 

 8.1 Физическая культура 11 01      1487,8 

  Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры 

и массового спорта в Крымском 

городском поселении Крымского 

района» на 2018-2020 годы 

11 01 1510000000  1487,8 

  Реализация мероприятий  в 

области  спорта и физической 

культуры в рамках МП 

«Развитие физической культуры 

и массового спорта в Крымском 

городском поселении Крымского 

района» на 2018-2020 годы 

11 01 1510210670  1487,8 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
11 01 1510210670 200 1487,8 

9  Средства массовой 

информации 
12    2205,6 

 9.1 
Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
12 04   2205,6 

 Реализация мероприятий МП 

"Информационное общество 

Крымского городского 

поселения Крымского района" на 

2018-2020 годы 

12 04 2300000000  2205,6 

 Информационное обеспечение и 

сопровождение Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

12 04 2310000000  2205,6 

  Реализация мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение 

информационного освещения 

деятельности органов местного 

самоуправления Крымского 

городского поселения 

Крымского района» на 2018-2020 

годы 

12 04 2310010260  2205,6 



1 2 3 4 5 6 7 

  Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 2310010260 200 2205,6 

 10 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13    841,5 

10.1 

Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

13 01   841,5 

  Управление муниципальным 

долгом и муниципальными 

финансовыми активами 

13 01 6720000000  841,5 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

муниципального образования 

13 01 6720027880  841,5 

  Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 01 6720027880 700 841,5 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района      М.А.Забарина 

  

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 8 

к решению Совета 

Крымского городского 

поселения 

Крымского района 

от __________  № _____ 

 
 

 Ведомственная структура расходов бюджета Крымского городского 

поселения Крымского района на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование ВЕ

Д 

РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма 

(тыс.рубл

ей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Администрация 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района 

 

    301 745,0 

 1 Общегосударственные 

вопросы 
992 01    129 414,2 

 1.1 Функционирование 

высшего должностного 

лица  муниципального 

образования 

992 01 02   947,6 

  Обеспечение 

деятельности высшего 

органа исполнительной и 

представительной власти 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района 

992 01 02 5000000000  947,6 

  Высшее должностное 

лицо Крымского 

городского поселения 

992 01 02 5010000000  947,6 

  Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 02 5010000190 100 947,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2  Функционирование  

высших органов 

исполнительной власти  

местных администраций 

992 01 04   26 746,8 

  Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Крымского городского 

поселения 

992 01 04 5100000000  26 734,4 

  Обеспечение 

финансирования 

администрации 

Крымского городского 

поселения 

992 01 04 5110000000  26 734,4 

  Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 01 04 5110000190 100 

 

22812,1 

 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 01 04 5110000190 200 3527,3 

  Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 04 5110000190 800   395,0 

 Поддержка устойчивого 

исполнения местных 

бюджетов 

992 01 04 6730000000      12,4 

  Осуществление 

отдельных полномочий  

на образование и 

организацию 

деятельности 

административных 

комиссий 

992 01 04 6730006190      12,4 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 01 04 6730060190 200     12,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 Резервные фонды 992 01 11   200,0 

  Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 
992 01 11 5130000000  200,0 

  Резервные фонды 

администрации 

Крымского городского 

поселения 

992 01 11 5130020590  200,0 

  Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 11 5130020590 800 200,0 

1.4  Другие 

общегосударственные 

вопросы 

992 01 13   101 519,8 

 Совершенствование 

механизмов управления  

развитием Крымского 

городского поселения 

992 01 13 1620000000  3064,3 

 Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы «О 

поддержке органов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Муниципальная 

политика и развитие 

гражданского общества в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района» 

992 01 13 1620210030  2838,3 

 
Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 1620210030 200    78,3 

 Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

992 01 13 1620210030 300 2760,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Муниципальная 

политика и развитие 

гражданского общества в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района» 

992 01 13 1620210090  226,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 1620210090 200 226,0 

 Муниципальная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих  и 

общественных 

организаций 

992 01 13 1710000000  655,6 

 Муниципальная 

программа  «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих  и 

общественных 

организаций» на  2018-

2020 годы 

992 01 13 1710111320  655,6 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

992 01 13 1710111320 600 655,6 

 Реализация мероприятий 

МП "Информационное 

общество Крымского 

городского поселения 

Крымского района" на 

2018-2020 годы 

992 01 13 2300000000  1463,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Реализация мероприятий 

подпрограммы 

"Информатизация в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района " на 2018-

2020годы 

992 01 13 2320110130  1463,4 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 01 13 2320110130 200 1463,4 

  Обеспечение 

хозяйственного 

обслуживания 

992 01 13 5150000000    95606,5 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений – МКУ 

«Многофункциональный 

центр» 

992 01 13 5150000590  95606,5 

  Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями 

992 01 13 5150000590 100    67967,3 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 5150000590 200     27339,2 

  Иные бюджетные 

ассигнования 
992 01 13 5150000590 800 300,0 

 

 

Мероприятия в рамках 

управления имуществом 

Крымского городского 

поселения 

992 01 13 5210000000      730,0 

  Оценка недвижимости, 

признание прав и 

регулирование отношений 

по государственной и 

муниципальной 

собственности  

992 01 13 5210220310     730,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 01 13 5210220310 200    730,0 

 2 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

992 03    5511,9 

 2.1 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

992 03 09   2827,4 

  Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их 

последствий 

992 03 09 0910000000  2426,0 

  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

«Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС, 

стихийных бедствий и их 

последствий в Крымском 

городском поселении 

Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках 

МП «Обеспечение 

безопасности населения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 03 09 0910110540  1255,5 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 03 09 0910110540 200 1255,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

ЧС природного и 

техногенного характера в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020  

годы» в рамках МП 

«Обеспечение 

безопасности населения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» 

992 03 09 0910310550  225,5 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 03 09 0910310550 200 225,5 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

992 03 09 0910200590  945,0 

  Межбюджетные 

трансферты 
992 03 09 0910200590 500 945,0 

 Система комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

Крымского района 

992 03 09 0960000000  401,4 

 Осуществление 

мероприятий по 

внедрению и развитию 

информационно-

коммуникационных 

технологий в рамках 

предупреждения 

ситуаций, которые могут 

привести к нарушению 

функционирования 

систем жизнеобеспечения 

населения и ликвидация 

их последствий 

992 03 09 0960100000  401,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

992 03 09 0960100590  401,4 

 Межбюджетные 

трансферты 
992 03 09 0960100590 500 401,4 

 2.2 Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

992 03 14   2684,5 

  Пожарная безопасность 992 03 14 0920000000  303,7 

  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

«Пожарная безопасность 

в Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Обеспечение 

безопасности населения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 03 14 0920110280  303,7 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 03 14 0920110280 200 303,7 

 Укрепление 

правопорядка, 

профилактики 

правонарушений, 

усиление борьбы с 

преступностью в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района 

992 03 14 0940000000  1161,6 

 Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы «Об 

участии граждан в охране 

992 03 14 0940109560  1161,6 



общественного порядка в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Обеспечение 

безопасности населения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 03 14 0940109560 200 740,8 

 Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

992 03 14 0940109560 300 420,8 

 Гармонизация 

межнациональных 

отношений и 

профилактика 

этнического экстремизма 

в Крымском городском 

поселении Крымского 

района 

992 03 14 1610000000  1181,7 

  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

на территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках 

МП «Обеспечение 

безопасности населения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 годы 

» 

992 03 14 1610110100  1181,7 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для  

муниципальных нужд 

992 03 14 1610110100 200 1181,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 

программа  

«Противодействие 

коррупции в Крымском 

городском поселении 

Крымского района»  на 

2018-2020 годы 

992 03 14 2600000000  

 

 

37,5 

 Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

эффективности системы 

противодействия кор-

рупции  в Крымском 

городском поселении 

Крымского района 

992 03 14 2610100000  
 

37,5 

 Мероприятия по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации кадров 

992 03 14 2610120400  

 

37,5 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 03 14 2610120400 200 37,5 

 3 Национальная 

экономика 
992 04    26 759,5 

 3.1 Дорожное хозяйство 

(дорожный фонд) 
992 04 09     24 192,2 

  Капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

в Крымском городском 

поселении Крымского 

района 

992 04 09 0620000000  24 192,2 

  Реализация мероприятий 

муниципальной 

программы «Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы»  

992 04 09 0620110340  21159,1 
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 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 0620110340 200 21159,1 

 Реализация мероприятий 

в рамках государственной 

программы «Развитие 

сети автомобильных 

дорог Краснодарского 

края», подпрограмма 

«Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 

территории 

Краснодарского края» 

(софинансирование) 

992 04 09 06201S2440  3033,1 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 09 06201S2440 200 3033,1 

3.2  Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 
992 04 12   2567,3 

  Реализация мероприятий 

по подготовке 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации 

муниципальной 

программы "Комплексное 

и устойчивое развитие 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района в сфере 

строительства, 

архитектуры и дорожного 

хозяйства»  

на 2018-2020 годы 

992 04 12 0640000000  2376,5 
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  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

«Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации на 

территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках 

МП «Комплексное и 

устойчивое развитие 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района в сфере 

строительства, 

архитектуры и дорожного 

хозяйства» 

992 04 12 0640010330  1976,5 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 12 0640010330 200 1976,5 

  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

«Землеустройство и 

землепользование на 

территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках 

МП «Комплексное и 

устойчивое развитие 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района в сфере 

строительства, 

архитектуры и дорожного 

хозяйства»  

992 04 12 0640011020  400,0 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 04 12 0640011020 200 400,0 
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  Мероприятия в области 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

992 04 12 1410000000  190,8 

 Реализация мероприятий  

муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика в Крымском 

городском поселении 

Крымского района» на 

2018-2020 годы 

992 04 12 1410110040  190,8 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 04 12 1410110040 200 190,8 

 4 Жилищно-

коммунальное хозяйство 992 05    140 074,2 

 4.1 Жилищное хозяйство 
992 05 01   301,7 

  Жилище 992 05 01 0610000000  301,7 

  Мероприятия по 

капитальному ремонту 

жилищного фонда 
992 05 01 0610010350  301,7 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 01 0610010350 200 301,7 

4.2 
Коммунальное 

хозяйство 
992 05 02   19282,9 

 
Развитие водоснабжения 992 05 02 1310000000  2000,0 
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 Реализация мероприятий  

муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

водоснабжения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» 

992 05 02 1310110770  2000,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 02 1310110770 200 2000,0 

 
Развитие водоотведения 992 05 02 1320000000  2936,0 

 Реализация мероприятий  

муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

водоотведения Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках 

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» на 2018-2020 

годы 

992 05 02 1320210770  2936,0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 02 1320210770 200 2936,0 

  Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

992 05 02 2510000000  9619,4 
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  Реализация мероприятий  

муниципальной 

подпрограммы 

«Модернизация систем 

электроснабжения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» в рамках МП 

«Развитие топливно-

энергетического 

комплекса Крымского 

городского поселения 

Крымского района» 

992 05 02 2510109910    9619,4 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 05 02 2510109910 400 9619,4 

 Газификация поселений 

Крымского района 
992 05 02 2520000000  4727,5 

 Реализация мероприятий  

муниципальной 

подпрограммы 

«Газификация Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2020 годы» в рамках 

МП «Развитие топливно-

энергетического 

комплекса Крымского 

городского поселения 

Крымского района  

на 2018-2020 годы» 

992 05 02 2520111580     4727,5 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 02 2520111580 200 146,1 

 Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

992 05 02 2520111580 400 4581,4 
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 4.3 Благоустройство 
992 05 03   58117,4 

  Благоустройство 

населенных пунктов 
992 05 03 1920000000  58117,4 

  Мероприятия по 

уличному освещению в 

рамках муниципальной 

подпрограммы 

«Благоустройство и 

озеленение территории 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 05 03 1920110370  18310,6 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 03 1920110370 200 18310,6 

  Мероприятия по 

озеленению в рамках 

муниципальной 

подпрограммы 

«Благоустройство и 

озеленение территории 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 05 03 1920110380  7091,5 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 03 1920110380 200    7091,5 

  Прочие мероприятия по 

благоустройству в рамках 

муниципальной 

подпрограммы 

«Благоустройство и 

озеленение территории 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 05 03 1920110390  18697,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 03 1920110390 200 18697,4 

 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2024 годы» 

992 05 03 192F255550  14017,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 05 03 192F255550 200   14017,9 

 5 Образование 992 07    2126,4 

 5.1 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
992 07 07   2126,4 

 Реализация мероприятий 

муниципальной 

программы "Молодежь 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы" 

992 07 07 1510000000  2126,4 

  Мероприятия по работе с 

молодежью Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

992 07 07 1510110900  2126,4 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 07 07 1510110900 100  1092,8 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 07 07 1510110900 200 1033,6 
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 6 Культура и 

кинематография 
992 08     37 075,5 

 6.1 Культура 992 08 01     37 075,5 

 МП «Развитие культуры в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 08 01 1000000000  37075,5 

 Развитие культуры 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района 

992 08 01 1010000000  1102,9 

 Другие мероприятия в 

области культуры и 

кинематографии в рамках 

МП «Развитие культуры в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 08 01 1010109810  1050,7 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 08 01 1010109810 200   936,7 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

992 08 01 1010109810 600 114,0 

 
Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей  

до 50 тысяч человек 

992 08 01 10102L4670  52,2 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 08 01 10102L4670 200 52,2 
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  Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

учреждений отрасли  

«Культура, искусство и 

кинематография» 

992 08 01 1020000000  35110,8 

 Осуществление 

муниципальными 

учреждениями текущего и 

капитального ремонта 

992 08 01 1020109020  1040,3 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 08 01 1020109020 200 1040,3 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в рамках МП 

«Развитие культуры в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 08 01 1020200590  34070,5 

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 08 01 1020200590 100    16183,8 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 08 01 1020200590 200 2512,5 

 Межбюджетные 

трансферты 
992 08 01 1020200590 500 1757,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

992 08 01 1020200590 600 13421,1 

 Иные бюджетные 

ассигнования 
992 08 01 1020200590 800 195,8 

  
Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

учреждений по 

организации 

библиотечного 

обслуживания населения 

992 08 01 1030000000  861,8 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  в рамках МП 

«Развитие культуры в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

992 08 01 1030300590  861,8 

  Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

(муниципальными)  

органами, казенными 

учреждениями 

992 08 01 1030300590 100 525,6 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 08 01 1030300590 200 336,2 

 7 Социальная политика 
992 10    18 620,6 

 7.1 Пенсионное обеспечение 
992 10 01     877,9 

 
Развитие мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

992 10 01 0310000000  877,9 
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 Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан»  в 

рамках МП Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

«Социальная поддержка 

граждан города Крымска» 

на 2018-2020годы 

992 10 01 0310040010  877,9 

 Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

992 10 01 0310040010 300 877,9 

 7.2 Социальное обеспечение 

населения 
992 10 03   17742,7 

 Жилище 992 10 03 0610000000  17343,6 

 Реализация 

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей" 

федеральной целевой 

программы "Жилище" на 

2015- 2020 годы  

992 10 03 06101L4970  17223,5 

 Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

992 10 03 06101L4970 300 17223,5 

 Реализация мероприятий  

муниципальной 

программы «Обеспечение 

жильем молодых семей  

Крымского городского 

поселения Крымского 

района 

 на 2019 - 2021годы»  

992 10 03 0610104970  120,1 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 10 03 0610104970 300 120,1 

  Развитие мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

992 10 03 0310000000  399,1 
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  Реализация мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы «Развитие 

мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан»  в 

рамках МП Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

«Социальная поддержка 

граждан города Крымска» 

на 2018-2020 годы  

992 10 03 0310010170  399,1 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 10 03 0310010170 200 91,0 

  Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

992 10 03 0310010170 300 308,1 

8  Физическая культура и 

спорт 
992 11    1487,8 

 8.1 Физическая культура 992 11 01      1487,8 

  Муниципальная 

программа  «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района» на 2018-2020 

годы 

992 11 01 1510000000  1487,8 

  Реализация мероприятий  

в области  спорта и 

физической культуры в 

рамках МП «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района» на 2018-2020 

годы 

992 11 01 1510210670  1487,8 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

992 11 01 1510210670 200 1487,8 
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9  Средства массовой 

информации 
992 12    2205,6 

 9.1 

Другие вопросы в 

области средств 

массовой информации 

992 12 04   2205,6 

 Реализация мероприятий 

МП "Информационное 

общество Крымского 

городского поселения 

Крымского района" на 

2018-2020 годы 

992 12 04 2300000000  2205,6 

 Информационное 

обеспечение и 

сопровождение 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района 

992 12 04 2310000000  2205,6 

  Реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Обеспечение 

информационного 

освещения деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района»  

на 2018-2020 годы 

992 12 04 2310010260  2205,6 

  Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 12 04 2310010260 200 2205,6 

 10 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

992 13    841,5 

10.1 

Обслуживание 

внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

992 13 01   841,5 

  Управление 

муниципальным долгом и 

муниципальными 

финансовыми активами 

992 13 01 6720000000  841,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

муниципального 

образования 

992 13 01 6720027880  841,5 

  Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

992 13 01 6720027880 700 841,5 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                М.А.Забарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 9 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

          от __________  № ____ 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Крымского 

городского поселения Крымского района на 2020 год 

 

Код 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 

классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 

 Источники финансирования дефицита 

бюджета - ВСЕГО  
0,0 

 

 

В том числе: 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, из 

них: 

0,0 

000 01020000000000000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

0,0 

000 01020000130000710 

 

Получение  кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

0,0 

000 01020000100000810 

 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов  от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

0,0 

000 01030000000000000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,0 

000 01030000130000710 

 

 

Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской 

Федерации 

0,0 

000 01030000130000810 

 

Погашение  бюджетами городских 

поселений  кредитов  от  других 

бюджетов бюджетной системы   

Российской  Федерации             0,0 



1 2 3 

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
0,0 

000 01050201130000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
-301 745,0 

000 01050201130000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
301 745,0 

 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                                       М.А.Забарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 10 

 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

от ____________  № _____ 

 

   

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год 

   

                                                                                                   

 № 

п/п 
Наименование 

Сумма 

(тыс.рублей) 

 

1  Коммерческие кредиты, привлеченные в бюджет  

         поселения от  кредитных организаций в валюте 

         Российской Федерации,  

         всего:                                                                                                 0,0                                                                                                           

         привлечение                                                                                      0,0                

         погашение                                                                                         0,0     

 

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет  

поселения от  других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации,  

всего:                                                                                                    0,0                                                                                           

         привлечение                                                                                         0,0 

         погашение                                                                                             0,0 

 

3 ИТОГО                                                                                                   0,0 

привлечение                                                                                            0,0 

погашение   основной суммы долга                                                       0,0 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                                       М.А.Забарина 

 

 



 

 

Приложение № 11 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

от ___________  № _____ 

 

 

Программа муниципальных гарантий Крымского городского поселения Крымского района на 2020 год 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Крымского городского поселения   

Крымского района в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Направление 

(цель)  

гарантирования 

Категории 

принципалов 

Общий 

объем  

гарантий,  

тысяч 

рублей 

Условия предоставления  

гарантий 

наличие 

права  

регрессног

о 

требовани

я 

анализ 

финансов

ого  

состояния 

принципа

ла 

предоставле

ние 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

принципала 

перед 

гарантом 

иные  

условия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 По 

заимствованиям, 

осуществляемым 

для 

юридические 

лица 

0 Есть Есть Есть Муниципальные 

гарантии 

предоставляются на 

конкурсной основе. 



реконструкции и 

модернизации 

основных фондов, а 

также 

строительства 

объектов 

производственного 

назначения 

Муниципальные 

гарантии не 

обеспечивают 

исполнения обязательств 

по уплате неустоек 

(пеней, штрафов) 

   

Итого 0,0  

 



 

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на   

исполнение муниципальных гарантий  Крымского городского 

поселения Крымского района по возможным гарантийным случаям, в 

2020 году 

 

 

Бюджетные ассигнования 

на исполнение муниципальных гарантий 

Крымского городского поселения Крымского района 

по возможным гарантийным случаям 

Объем, 

тыс. рублей 

За счет источников финансирования дефицита  

местного бюджета, всего 
            0,0 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                                М.А.Забарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 12 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

          от __________  № ____ 

 

 

Перечень муниципальных программ, предусмотренных  к 

финансированию из бюджета  Крымского городского поселения 

Крымского района на 2020 год 

         
№ 

п/

п 

 

Наименование программы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирован

ия 

(тыс.рублей)   

1 2 3 4 

1 «Информационное общество 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» на 2018-2020 годы 

«Обеспечение 

информационного 

освещения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Крымского городского 

поселения  

Крымского района на 

2018-2020 годы» 

 

 

 

2 205,6 

«Информатизация в 

Крымском городском 

поселении Крымского 

района» на 2018-2020 

годы 

1 463,4 

2 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика в 

Крымском городском 

поселении Крымского района 

на 2018-2020 годы» 

«О развитии субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Крымском городском 

поселении на 2018-2020 

годы» 

 

 

190,8 

3 «Муниципальная политика и 

развитие гражданского 

общества в Крымском 

городском поселении 

Крымского района на 2018-

«О поддержке органов  

территориального 

общественного  

самоуправления 

Крымского городского 

 

 

 

2 838,3 



2020 годы»  поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

«Развитие 

муниципальной службы 

в Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

 

 

226,0 

4 «Обеспечение жильем 

молодых семей Крымского 

городского поселения 

Крымского района  на 2019-

2021годы» 

 
 

17 343,6 

5 «Капитальный ремонт, 

ремонт и обслуживание 

автомобильных дорог 

местного значения 

Крымского городского 

поселения на 2018-2020  

годы» 

 
24 192,2 

6 

 

«Комплексное и устойчивое 

развитие Крымского 

городского поселения 

Крымского района в сфере 

строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства на 

2018-2020 годы» 

«Подготовка 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации на 

территории Крымского 

городского поселения 

на 2018-2020 годы» 

 

 

1 976,5 

«Землеустройство и 

землепользование на 

территории Крымского 

городского поселения 

на 2018-2020 годы» 

 

 

400,0 

7 «Социально-экономическое и 

территориальное развитие 

Крымского городского 

поселения Крымского района 

на 2018-2020 годы» 

«Благоустройство и 

озеленение территории 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

 

 

44 099,5 

8 «Обеспечение безопасности 

населения Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-

2020 годы» 

«Об участии граждан в 

охране общественного 

порядка города 

Крымска на 2018-2020 

годы» 

 

 

1 161,6 



«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 

2018-2020 годы» 

 

 

1 181,7 

«Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий и их 

последствий в 

Крымском городском 

поселении на 2018-2020 

годы» 

 

 

 

2 601,9 

 
«Пожарная 

безопасность в 

Крымском городском 

поселении на 2018-2020 

годы" 

 

303,7 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

в Крымском городском 

поселении Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

 

 

 

225,5 

9  «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих  и 

общественных организаций» 

на  2018-2020 годы» 

 
 

 

655,6 

10 «Социальная поддержка 

граждан города Крымска на 

2018-2020 годы» 

«Развитие мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 

 

1 277,0 

11 «Молодежь  Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-

2020 годы» 

 
 

2 126,4 



12 «Развитие физической 

культуры и массового спорта 

в Крымском городском 

поселении Крымского района 

на 2018-2020 годы» 

 
 

1 487,8 

13 «Развитие топливно-

энергетического комплекса 

Крымского городского 

поселения Крымского района 

на 2018-2020 годы» 

«Газификация 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

 

4 727,5 

«Модернизация систем 

электроснабжения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

 

9 619,4 

«Теплоснабжение 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района на 2018-2020 

годы» 

0,0 

14 «Развитие культуры в 

Крымском городском 

поселении Крымского района 

на 2018-2020 годы» 

«Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

учреждений отрасли 

«Культура, искусство и 

кинематография» на 

2018-2020 годы» 

 

 

 

37 075,5 

15 «Противодействие 

коррупции в Крымском 

городском поселении 

Крымского района на 2018-

2020 годы» 

  

37,5 

16 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» на 2018-2020 годы 

«Развитие 

водоотведения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» на 2018-2020 

годы 

 

2 936,0 

«Развитие 

водоснабжения 

Крымского городского 

поселения Крымского 

района» на 2018-2020 

 

2 000,0 



годы 

17 «Формирование современной 

городской среды Крымского 

городского поселения 

Крымского района на 2018-

2024 годы» 

  

14 017,9 

     Всего: 176 370,9 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                                         М.А.Забарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 13 

к решению Совета Крымского 

городского поселения 

Крымского района 

          от __________  № ____ 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год  

 
 

Наименование межбюджетных трансфертов Получатель Сумма 

 (тыс.руб.) 

ВСЕГО  3 103,7 

Субвенция на исполнение полномочий по 

созданию, содержанию и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории Крымского 

городского поселения Крымского района 

муниципальное 

образование 

Крымский 

район 
945,0 

Субвенция на исполнение полномочий по 

созданию, содержанию и организации 

деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы на территории 

Крымского городского поселения Крымского 

района 

муниципальное 

образование 

Крымский 

район 
401,4 

Субвенция на исполнение полномочий по 

созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Крымского городского 

поселения Крымского района  услугами 

организаций культуры  

муниципальное 

образование 

Крымский 

район 

1757,3 

 

 

 

 

Заместитель главы Крымского 

городского поселения Крымского района                                         М.А.Забарина 

 

 

 

 

 


