
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программ муниципального образования Кореновский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 и 2022 годы

(тыс.рублей)
№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6

ВСЕГО 1379895,0 1254350,8

1

Муниципальная программа муниципального 
образования  Кореновский район "Развитие 
образования на 2020-2022 годы"

0100000000 000 885591,3 889495,6

Подпрограмма " Организация образовательного 
процесса"

0110000000 000 750240,8 750240,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район  
от _________________  №  _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от

27.11.2019 № 602
в редакции решения Совета

муниципального образования
Кореновский район  

от ____________  №  ____)
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 0110000590 000 182862,7 182862,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110000590 600 182862,7 182862,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 0110010050 000 5349,4 5349,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110010050 600 5349,4 5349,1

Подпрограмма "Организация образовательного 
процесса" Организация питания в профильных лагерях 
с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций

0110010590 000 701,8 702,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110010590 600 701,8 702,1

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях

0117160860 000 190221,5 190221,5
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0117160860 600 190221,5 190221,5

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях

0117260860 000 365342,3 365342,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0117260860 600 365342,3 365342,3

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по материально - техническому 
обеспечению пунктов проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

0117262500 000 2569,7 2569,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0117262500 600 2569,7 2569,7

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Краснодарского края по 
обеспечению отдыха детей в каникулярное время в 
профильных лагерях, организованных 

0117263110 000 3193,4 3193,4
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
муниципальными общеобразовательными 
организациями Краснодарского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0117263110 600 3193,4 3193,4

Подпрограмма " Обеспечение образовательного 
процесса "

0120000000 000 16146,6 17386,9

Реализация мероприятий муниципальной программы 0120010050 000 13234,6 13234,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120010050 600 13234,6 13234,6

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0127262370 000 1738,0 1807,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0127262370 600 1738,0 1807,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 

012E151690 000 1174,0 2345,2
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
малых городах

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

012E151690 600 1174,0 2345,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной  программы и прочие мероприятия 
"Стимулирование педагогических работников 
образовательных организаций»

0130000000 000 45862,7 45862,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 0130000190 000 7784,7 7784,7

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

0130000190 100 7355,9 7355,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130000190 200 390,0 390,0

Иные бюджетные ассигнования 0130000190 800 38,8 38,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

0130000590 000 29044,6 29044,6
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0130000590 100 28189,3 28189,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130000590 200 840,3 840,3

Иные бюджетные ассигнования 0130000590 800 15,0 15,0

Реализация мероприятий муниципальной программы. 0130010050 000 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130010050 200 700,0 700,0

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (субвенции на 
администрирование по расходам на выполнение 
государственных полномочий по обеспечению 
деятельности ОМС муниципальных образований КК и 
организаций, находящихся в их ведении)

0137460860 000 8333,4 8333,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

0137460860 100 7733,4 7733,4
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0137460860 200 600,0 600

Подпрограмма "Меры социальной поддержки 
выпускникам образовательных учреждений 
муниципального образования Кореновский район, 
направленным на обучение на педагогические 
специальности по целевому приему

0140000000 000 73341,2 76005,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим  организациям 
(выплата стипендии и другие выплаты обучающимся)

0140010050 000 396,0 396,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0140010050 600 396,0 396,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению ежемесячных 
денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) или переданных на 
воспитание в приемные семьи

0144060670 000 32282,5 33574,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060670 300 32282,5 33574,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям
за оказание услуг по воспитанию приемных детей

0144060680 000 30233,2 31443,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060680 300 30233,2 31443,6

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими организации, реализующие  
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

0144060710 000 6302,9 6302,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0144060710 200 84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060710 300 6218,9 6218,9

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

0144060720 000 243,9 253,7
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060720 300 243,9 253,7

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного 
вознаграждения патронатным воспитателям за оказание
услуг по осуществлению патронатного воспитания, 
социального патроната и постинтернатного 
сопровождения

0144060730 000 343,4 357,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060730 300 343,4 357,1

Осуществление отдельных полномочий Краснодарского
края на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения работникам 
муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности

0147160820 000 906,5 942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0147160820 600 906,5 942,9

Осуществление отдельных полномочий Краснодарского
края на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения работникам 

0147260820 000 2555,1 2657,3



10

№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0147260820 600 2555,1 2657,3

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
социальной поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" и 
"Физическая культура и спорт" тип средств

0147360740 000 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0147360740 600 62,5 62,5

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации подвоза детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в 
приемных или патронатных семьях (в том числе 

0147560840 000 15,2 15,2
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
кровных детей) к месту отдыха и обратно

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

0147560840 200 15,2 15,2

2
Муниципальная программа  «Развитие культуры 
Кореновского района на 2020-2021 годы»

0200000000 000 79707,7 0,0

Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического
образования и воспитания детей и молодежи в 
муниципальном образовании Кореновский район».

0210000000 000 28035,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000590 000 27380,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000590 600 27380,3 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 0210010050 000 360,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210010050 600 360,0 0,0

МП "Развитие культуры Кореновского района на 2017-
2021 годы" Подпрограмма" Развитие художественно-
эстетического образования и воспитания детей и 
молодежи в муниципальном образованииКореновский 
район "и Кореновский район ".( Предоставление 

0210011390 000 120,0 0,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
компенсационных выплат работникам муниципальных 
учреждений ,связанных с возмещением расходов по 
оплате жилых помещений по договору найма).
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210011390 600 120,0 0,0

МП «Развитие культуры Кореновского района на 2017-
2021 годы» Подпрограмма «Развитие художественно- 
эстетического образования и воспитания детей и 
молодежи в муниципальном образовании Кореновский 
район». (Субвенция на осуществление отдельных 
полномочий Краснодарского края по предоставлению 
мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской

0210060820 000 175,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210060820 600 175,1 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования 
Кореновский район «Кореновская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»

0220000000 000 14548,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

0220000590 000 14221,3 0,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220000590 600 14221,3 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 0220010050 000 266,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220010050 600 266,7 0,0

Субсидия на организацию библиотечного 
обслуживания населения ,комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и 
библиотек городского округа

02200S2960 000 60,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02200S2960 600 60,3 0,0

Подпрограмма «Развитие и сохранение народного 
творчества, традиционной народной культуры, 
ремесленной деятельности, проведение общественно-
значимых культурно-массовых мероприятий в 
муниципальном образовании Кореновский район».

0230000000 000 35581,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

0230000590 000 34055,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230000590 600 34055,3 0,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Реализация мероприятий муниципальной программы 0230010050 000 1405,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230010050 600 1405,9 0,0

Предоставление компенсационных выплат работникам 
муниципальных учреждений, связанных с возмещением
расходов по оплате жилых помещений по договору 
найма

0230011390 000 120,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230011390 600 120,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0240000000 000 1542,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

0240000190 000 1542,8 0,0

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

0240000190 100 1493,8 0,0

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

0240000190 200 49,0 0,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6

3

Муниципальная программа  «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2020-2022 годы»

0300000000 000 158,4 158,4

Муниципальная программа  «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2020-2022 годы» 
(Финансирование муниципальных и ведомственных 
программ муниципального образования Кореновский 
район)

0310000000 000 158,4 158,4

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

0310000000 200 158,4 158,4

Ведомственная целевая программа "Строительство 
спортивных объектов на территории 
муниципального образования Кореновский район 
на 2020-2021 годы"

04100S2880 000 70718,6

Бюджетные инвестиции 04100S2880 000 70718,6

5

Ведомственная целевая программа «Строительство 
объектов здравоохранения на территории 
муниципального образования Кореновский район 
на 2020-2021 годы"

0500000000 000 15000,0 0,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Ведомственная целевая программа «Строительство 
объектов здравоохранения на территории 
муниципального образования Кореновский район на 
2020-2021 годы" (Финансирование муниципальных и 
ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

0510000000 000 15000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0510060960 400 15000,0 0,0

6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории сельских 
поселений  муниципального образования 
Кореновский район на 2020-2022 годы» 
(Финансирование муниципальных и ведомственных
программ муниципального образования 
Кореновский район)

0610000000 000 3413,4 3138,5

Софинансироание на подпрограмму "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории  сельских 
поселений муниципального образования Кореновский 
район на 2020-2022 годы

06100L4970 000 3413,4 3138,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06100L4970 300 3413,4 3138,5

Ведомственная целевая программа 0710000000 000 7800,0
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
""Строительство объектов муниципальной 
собственности Кореновского района в сфере 
образования на 2020 -2022 годы

Бюджетные инвестиции

0710000000 400 7800,0

7

Ведомственная целевая программа "реконструкия 
объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Кореновский район 
на 2020-2022 годы"

3400000000 000 3750,0

Ведомственная целевая программа "реконструкия 
объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Кореновский район на 
2020-2022 годы"

3410000000 000 3750,0

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

3410000000 200 3750,0

8 Социальная поддержка граждан 4200000000 000 30925,2 32471,4

Осуществление отдельных государственных 
полномочий

4210000000 000 30925,2 32471,4

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 

42100R0820 000 6179,1 6179,1
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42100R0820 400 6179,1 6179,1

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных

42100С0820 000 24746,1 26292,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

42100С0820 400 24746,1 26292,3

9

Обеспечение деятельности высшего органа 
исполнительной власти муниципального 
образования

5100000000 000 2038,2 2038,2

Глава администрации муниципального образования 5120000000 000 2038,2 2038,2

Расходы на обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

5120000190 000 2038,2 2038,2

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

5120000190 100 2038,2 2038,2
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10
Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Кореновский район

5200000000 000 139408,2 139136,5

Осуществление отдельных государственных 
полномочий

5210000000 000 10966,9 11067,3

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

5210051200 000 16,0 116,4

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

5210051200 200 16,0 116,4

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий Краснодарского края по 
формированию и утверждению списков граждан, 
лишившихся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций

5210060070 000 66,0 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

5210060070 100 40,0 40,0
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Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

5210060070 200 26,0 26,0

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по ведению учета 
граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

5210060870 000 640,6 640,6

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

5210060870 100 558,6 558,6

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

5210060870 200 82,0 82,0

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

5210060880 000 4760,7 4760,7
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5210060880 100 4186,7 4186,7

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

5210060880 200 574,0 574,0

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5210060890 000 3458,0 3458,0

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

5210060890 100 3130,0 3130,0

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

5210060890 200 328,0 328,0

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации 

5210060900 000 640,8 640,8
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
оздоровления и отдыха детей

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

5210060900 100 558,8 558,8

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

5210060900 200 82,0 82,0

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации, и 
осуществлению контроля за использованием детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставленных
им жилых помещений специализированного 
жилищного фонда

5210062340 000 1318,8 1318,8
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5210062340 100 1072,8 1072,8

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

5210062340 200 246,0 246,0

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Краснодарского края по 
формированию и утверждению списков граждан 
Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера на территории 
Краснодарского края, и членов семей граждан 
Российской Федерации, погибших (умерших) в 
результате этих чрезвычайных ситуаций

5210062600 000 66,0 66,0

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

5210062600 100 40,0 40,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5210062600 200 26,0 26,0

Содержание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (казенные, бюджетные и 
автономные учреждения)

5220000000 000 124047,6 124047,6

Расходы на обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

5220000190 000 72925,0 72925,0

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

5220000190 100 70070,8 70070,8

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

5220000190 200 2525,2 2525,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5220000190 300 189,7 189,7

Иные бюджетные ассигнования 5220000190 800 139,3 139,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

5220000590 000 51122,6 51122,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 5220000590 100 42623,4 42623,4
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выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

5220000590 200 7907,2 7907,2

Иные бюджетные ассигнования 5220000590 800 592,0 592,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 5230000000 000 100,0 100,0

Резервный фонд администрации муниципального 
района

5230000100 000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 5230000100 800 100,0 100,0

Прочие обязательства муниципального образования 5240000000 000 234,1 234,1

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

5240000260 000 234,1 234,1

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

5240000260 200 234,1 234,1

Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансами, активами района

5260000000 000 4059,6 3687,5
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Процентные платежи по муниципальному долгу 5260000110 000 4059,6 3687,5

Обслуживание муниципального долга 5260000110 700 4059,6 3687,5

11

Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
подведомственных администрации муниципального
образования

5300000000 000 76176,3 76176,3

Содержание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (казенные, бюджетные и 
автономные учреждения)

5320000000 000 76176,3 76176,3

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению 
социальной поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей "Образование" и 
"Физическая культура и спорт"

5320060740 000 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5320060740 600 62,5 62,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

5320000590 000 76113,8 76113,8

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

5320000590 100 20824,4 20824,4

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

5320000590 200 1015,0 1015,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5320000590 600 54270,4 54270,4

Иные бюджетные ассигнования 5320000590 800 4,0 4,0

12

Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации муниципального образования 
Кореновский район

5500000000 000 12327,3 9397,1

Содержание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (казенные, бюджетные и 
автономные учреждения)

5520000000 000 12327,3 9397,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

5520000190 000 12327,3 9397,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5520000190 100 11543,8 8867,1

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

5520000190 200 773,5 520,0

Иные бюджетные ассигнования 5520000190 800 10,0 10,0

13

Руководитель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Кореновский район и 
его заместитель

5600000000 000 1964,3 1964,3

Руководитель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Кореновский район и его 
заместитель

5620000000 000 1964,3 1964,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

5620000190 000 1964,3 1964,3

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

5620000190 100 1964,3 1964,3
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государственными внебюджетными фондами

14

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты администрации муниципального 
образования Кореновский район

5700000000 000 1074,5 1074,5

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Кореновский район

5720000000 000 1074,5 1074,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

5720000190 000 1074,5 1074,5

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

5720000190 100 687,7 687,7

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

5720000190 200 386,3 386,3

Иные бюджетные ассигнования 5720000190 800 0,5 0,5

15

Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

6000000000 000 15175,5 15175,5
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Осуществление отдельных государственных 
полномочий

6010000000 000 15175,5 15175,5

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Краснодарского края по 
поддержке сельскохозяйственного производства

6010060910 000 14878,9 14878,9

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

6010060910 100 1117,6 1117,6

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

6010060910 200 164,0 164,0

Иные бюджетные ассигнования 6010060910 800 13597,3 13597,3

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных на
территории муниципальных образований 
Краснодарского края

6010061650 000 296,6 296,6
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№ 
п\
п

Наименование ЦСР ВР 2021 год 2022 год

3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6010061650 200 296,6 296,6

16

Обеспечение деятельности отдела по физической 
культуре и спорту администрации муниципального 
образования Кореновский район

9000000000 000 2815,2 2815,2

Содержание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (казенные, бюджетные и 
автономные учреждения)

9020000000 000 2815,2 2815,2

Расходы на обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

9020000190 000 2815,2 2815,2

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

9020000190 100 2603,1 2603,1

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

9020000190 200 208,2 208,2

Иные бюджетные ассигнования 9020000190 800 3,9 3,9

17 Условно-утвержденные расходы 0000000000 000 31850,9 81309,3 
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Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                              С.А. Голобородько
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