
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программ муниципального образования Кореновский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)
№
п\
п

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5

ВСЕГО 2417647,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район
от                   №   

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
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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1
Муниципальная программа муниципального образования  Кореновский 
район "Развитие образования на 2020-2022 годы"

0100000000 000 1005863,5

Подпрограмма " Организация образовательного процесса" 0110000000 000 802738,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

0110000590 000 212586,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110000590 600 212586,7

Реализация мероприятий муниципальной программы 0110010050 000 16971,8

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

0110010050 200 443,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110010050 600 16528,2

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0117160860 600 190221,5

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 

0117253030 000 11223,2
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общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 
об-щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные

общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0117253030 600 11223,2

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

0117260860 000 366404,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0117260860 600 366404,6

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 5331,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0117262500 600 5331,1

Подпрограмма " Обеспечение образовательного процесса " 0120000000 000 91043,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 0120010050 000 34992,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120010050 600 34992,5

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 малых городах

012E1S1690

000 7665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012E1S1690 600 7665,6

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

0127262370
000 1412,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0127262370 600 1412,8

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 малых городах

012E151690 000

1163,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012E151690 600

1163,7
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Подпрограмма «Организация образовательного процесса» 
софинансирование  к  ГП «Развитие образования». Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях для создания новых мест в общеобразовательных 
организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь 
созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях); 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях  ( капитальный ремонт зданий и 
сооружений , благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и 
сооружениям муниципальных образовательных организаций 

01200S0600 000 23962,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01200S0600 600 23962,8
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях на софинансирование мероприятий в части оснащения 
помещений муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания 
воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей

01200S2400 000 2125,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01200S2400 600 2125,8

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

01272L3040 000 19469,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01272L3040 600 19469,9

Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным 
бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения 
социально значимых вопросов местного значения на 2020 год

0127362980 000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0127362980 600 250,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  программы и 0130000000 000 44761,2
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прочие мероприятия "Стимулирование педагогических работников 
образовательных организаций» 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0130000190 000 7021,1

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

0130000190 100 6399,8

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

0130000190 200 572,1

Иные бюджетные ассигнования 0130000190 800 49,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

0130000590 000 29306,7

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

0130000590 100 28204,8

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

0130000590 200 1075,6

Иные бюджетные ассигнования 0130000590 800 26,3

Реализация мероприятий муниципальной программы. 0130010050 000 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0130010050 200 67,0

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

0130010050 600 33,0

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

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

0137460860 100 7733,4

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

0137460860 200 600,0

Подпрограмма "Меры социальной поддержки " 0140000000 000 67320,3

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

0140010050 000 665,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0140010050 600 665,0

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 29402,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060670 300 29402,9

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

0144060680 000 27748,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060680 300 27748,5

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 5533,1

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

0144060710 200 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060710 300 5449,1

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

0144060720 000 234,5
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сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060720 300 234,5

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

0144060730 000 330,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0144060730 300 330,1

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 000 871,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0147160820 600 871,7

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

0147260820 000 2456,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0147260820 600 2456,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 0147360740 000 62,5
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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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0147360740 600 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 кровных детей) к месту отдыха и обратно

0147560840 000 15,2

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

0147560840 200 15,2

2
Муниципальная программа  муниципального образования Кореновский 
район  Развитие культуры на 2017-2021 годы»

0200000000 000 90235,1

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

0210000000 000 30642,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

0210000590 000 27962,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0210000590 600 27962,9
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некоммерческим организациям

Реализация мероприятий муниципальной программы 0210010050 000 342,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210010050 600 342,1

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 000 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210060820 600 168,3

МП "Развитие культуры Кореновского района на 2017-2021 годы" 
Подпрограмма "Развитие художественно-эстетического образования и 
воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский 
район "и Кореновский район "( Предоставление компенсационных выплат 
работникам муниципальных учреждений ,связанных с возмещением 
расходов по оплате жилых помещений по договору найма).

0210011390 000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210011390 600 120,0
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МП «Развитие культуры Кореновского района на 2017-2021 годы» 
Подпрограмма «Развитие художественно- эстетического образования и 
воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский 
район». (Субсидия на ремонт и укрепление материально-технической базы,
техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и детских 
школ искусств(ремонт фасада  и прилегающей территории МБУ ДО ДШИ 
г.Кореновска (местный бюджет)

02100S0640 000 2049,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02100S0640 600 2049,2

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

0220000000 000 15547,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

0220000590 000 14970,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0220000590 600 14970,2

Реализация мероприятий муниципальной программы 0220010050 000 516,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0220010050 600 516,7

Субсидия на организацию библиотечного обслуживания 
населения ,комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

02200S2960 000 60,3
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фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек 
городского округа

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02200S2960 600 60,3

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

0230000000 000 42599,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

0230000590 000 39765,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0230000590 600 39765,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 0230010050 000 2714,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0230010050 600 2714,3

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

0230011390 000 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0230011390 600 120,0



15

1 2 3 4 5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0240000000 000 1445,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0240000190 000 1445,8

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

0240000190 100 1396,8

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

0240000190 200 49,0

3

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

0300000000 000 158,4

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

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

0310000000 200 158,4

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

0400000000 000 21145,9
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Ведомственная целевая программа "Строительство спортивных объектов 
на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-
2021 годы" (Финансирование муниципальных и ведомственных программ 
муниципального образования Кореновский район)

0410000000 000 21145,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

04100S2880 400 21145,9

4

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

0500000000 000 2000,0

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 2000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0510060960 400 2000,0

5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории сельских поселений муниципального образования 
Кореновский район на 2020-2022 годы»

0600000000 000 5819,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территориисельских поселений муниципального образования 
Кореновский район на 2020-2022 годы» (Финансирование муниципальных 

0610000000 000 5819,4
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и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

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

06100L4970 000 5819,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06100L4970 300 5819,4

6

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки 
работников физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кореновский район на 2018 -2020 годы»

0800000000 000 623,5

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки 
работников физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Кореновский район на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

0810000000 000 623,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0810000000 600 623,5

7

Ведомственная целевая программа "Стимулирование активного участия 
граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 
2018-2020 годы"

0900000000 000 1109,4

Ведомственная целевая программа "Стимулирование активного участия 
граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 

0910000000 000 1109,4
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2018-2020 годы" (Финансирование муниципальных и ведомственных 
программ муниципального образования Кореновский район)

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

0910000000 200 770,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910000000 300 339,1

8

Ведомственная целевая программа  «Развитие и совершенствование 
системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2018-2020  годы»

1100000000 000 547,8

Ведомственная целевая программа  «Развитие и совершенствование 
системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании Кореновский район на 2018-2020 годы (Финансирование 
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования 
Кореновский район)

1110000000 000 547,8

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

1110000000 200 547,8

9

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по 
антитеррористической защите населения и территории муниципального 
образования Кореновский район на 2018 -2020 годы»

1200000000 000 20,0

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по 1210000000 000 20,0
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антитеррористической защите населения и территории муниципального 
образования Кореновский район на 2018 -2020 годы» (Финансирование 
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования 
Кореновский район)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210000000 200 20,0

10

Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы»

1300000000 000 2358,5

Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район) 

1310000000 000 2358,5

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

1310000000 200 2351,3

Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы» (остатки, сложившийся по 
состоянию на 01.01.2020 года)

1319999999 000 7,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1319999999 200 7,2

11

Ведомственная целевая программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании
Кореновский район на 2019-2021 годы

1400000000 000 800,0

Ведомственная целевая программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании
Кореновский район на 2019-2021 годы» (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

1410000000 000 800,0

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

1410000000 200 800,0

Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы» 

1500000000 000 4319,0

Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

1510000000 000 4319,0

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

1510000000 200 4319,0
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12

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки 
медицинских врачебных кадров в муниципальном образовании 
Кореновский район на 2018-2020 годы»

1600000000 000 3600,0

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки 
медицинских врачебных кадров в муниципальном образовании 
Кореновский район на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

1610000000 000 3600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1610000000 300 3600,0

13

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Кореновский 
район на 2018-2020 годы

1700000000 000 1244,3

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования Кореновский 
район на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных и 
ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

1710000000 000 1244,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1710000000 600 1244,3



22

1 2 3 4 5

14
Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в 
Кореновском районе на 2018-2020 годы»

1800000000 000 6728,7

Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в 
Кореновском районе на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

1810000000 000 6728,7

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

1810000000 200 1550,0

Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в 
муниципальном образовании Кореновский район на 2018-2020 годы» 
Финансирование муниципальных и ведомственных программ 
муниципального образования Кореновский район 
 (Мероприятия в области физической культуры и спорта)

1810000210 000 4457,6

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

1810000210 100 489,6

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

1810000210 200 1084,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810000210 300 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 1810000210 600 2704,0
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некоммерческим организациям

Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в 
целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта и 
массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту.

18100S2820 000 721,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 18100S2820 600 721,1

15
Ведомственная целевая программа «Поддержка казачьих обществ на 
территории муниципального образования Кореновский район на 2020 год «

1900000000 000 624,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка казачьих обществ на 
территории муниципального образования Кореновский район на 2020 год» 
(Финансирование муниципальных и ведомственных программ 
муниципального образования Кореновский район)

1910000000 000 624,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1910000000 600 624,0

16
Ведомственная целевая программа «Кореновский район – район  
межнационального сотрудничества на 2018-2020 годы»

2000000000 000 12,0

Ведомственная целевая программа «Кореновский район – район  
межнационального сотрудничества на 2018-2020 годы» (Финансирование 
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования 
Кореновский район)

2010000000 000 12,0

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

2010000000 200 12,0
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17

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Кореновский район на 2018-
2020 годы»

2100000000 000 40,0

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Кореновский район на 2018-
2020 годы» (Финансирование муниципальных и ведомственных программ 
муниципального образования Кореновский район)

2110000000 000 40,0

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

2110000000 200 40,0

18

Ведомственная  целевая программа «Создание системы оповещения 
населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2018-2020 
годы»

2200000000 000 20,0

Ведомственная  целевая программа «Создание системы оповещения 
населения Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2018 -2020 
годы» (Финансирование муниципальных и ведомственных программ 
муниципального образования Кореновский район)

2210000000 000 20,0

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

2210000000 200 20,0

19 Ведомственная целевая программа «По профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы"

2300000000 000 40,0
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Ведомственная целевая программа «По профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка на территории муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы" (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

2310000000 000 40,0

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

2310000000 200 40,0

20

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 
Кореновский район на 2018-2020 годы»

2400000000 000 40,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 
Кореновский район на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

2410000000 000 40,0

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

2410000000 200 40,0

21
Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района
на 2018-2020 годы»

2500000000 000 478,5

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района
на 2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных и ведомственных 

2510000000 000 467,5
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программ муниципального образования Кореновский район)

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

2510000000 200 467,5

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района
на 2018-2020 годы» (остатки, сложившийся по состоянию на 01.01.2020 
года)

2519999999 000 11,0

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

2519999999 200 11,0

22
Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района» на 
2018-2020 годы

2600000000 000      208,0

Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района» на 
2018-2020 годы (Финансирование муниципальных и ведомственных 
программ муниципального образования Кореновский район)

2610000000 000 208,0

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

2610000000 200 208,0

23

Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы»

2700000000 000 876 207,0

Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Кореновский район на  2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных 

2710000000 000 876207,0
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и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

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

2710000000 200 17 379,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2710000000 400  206028,1

Субсидия на организацию теплоснабжения населения (строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения 
населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов 27100S1070

000 15689,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 27100S1070

400 15689,6

Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Кореновский район в 2018-2020 годы» (остатки, сложившийся по 
состоянию на 01.01.2020 года ) 2719999999

000 282,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2719999999

200 26,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2719999999

400 255,8

Субсидии муниципальным образованиям в целях создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях (Дошкольное образовательное учреждение 
на 325 мест в микрорайоне №10 г. Кореновска Краснодарского края) 

271P2S2320 000 149990,9
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(краевой бюджет)

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

271P2S2320 200 25220,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

271P2S2320 400 124770,9

Субсидии муниципальным образованиям в целях создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных учреждениях (Дошкольное образовательное учреждение 
на 325 мест в микрорайоне №10 г. Кореновска Краснодарского края 
(федеральный бюджет)

271P252320 000 131292,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

271P252320 400 131292,1

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения (строительство объекта «Проектирование общеобразовательной 
организации на 550 мест в г. Кореновске» (федеральный бюджет)

271E155200 000 191886,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

271E155200 400 191886,1

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения (строительство объекта «Проектирование общеобразовательной 
организации на 550 мест в г. Кореновске» (краевой бюджет)

271E1S5200 000 163658,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 271E1S5200 200 80186,5
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(муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

271E1S5200 400 83471,7

24

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования Кореновский район" на 2018-2020 годы»

2800000000 000 1621,2

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования Кореновский район" на 2018-2020 годы» (Финансирование 
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования 
Кореновский район)

2810000000 000 1621,2

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

2810000000 200 1511,2

Иные бюджетные ассигнования 2810000000 800 110,0

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально- технической
базы архивного отдела администрации муниципального образования 
Кореновского района на 2020-2022 годы» 2900000000 000

1926,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально- технической
базы архивного отдела администрации муниципального образования 
Кореновского района на 2020-2022 годы» (Финансирование 
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования 
Кореновский район) 2910000000 000

38,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2910000000 200

38,9

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально- технической
базы архивного отдела администрации муниципального образования 
Кореновского района на 2020-2022 годы» 29100S0610 000

1887,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 29100S0610 200

1887,5

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
администрации муниципального образования Кореновский район на 2020 
год» 3210000000 000

67,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 3210000000 200

67,5

Ведомственная целевая программа "Реконструкция объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Кореновский 
район на 2020-2022 годы" 3410000000 000

1 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж 3410000000 200

1 195,0

25

Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание 
деятельности администрации муниципального образования Кореновский 
район для обеспечения работы СМИ на 2018 -2020 годы»

3600000000 000 2707,6

Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание 
деятельности администрации муниципального образования Кореновский 
район для обеспечения работы СМИ на 2018-2020 годы» (Финансирование 
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования 

3610000000 000 2707,6



31

1 2 3 4 5
Кореновский район)

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

3610000000 200 2707,6

26

Ведомственная целевая программа  «Внесение  изменений  в документы 
территориального планирования поселений муниципального образования 
Кореновский район и схему территориального планирования 
муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 годы»

3700000000 000 5531,0

Ведомственная целевая программа  «Внесение  изменений  в документы 
территориального планирования поселений муниципального образования 
Кореновский район и схему территориального планирования 
муниципального образования Кореновский район на 2018 -2020 годы» 
(Финансирование муниципальных и ведомственных программ 
муниципального образования Кореновский район)

3710000000 000 5531,0

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

3710000000 200 5531,0

27

Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Кореновский район" на 
2018-2020 годы»

3800000000 000 524,0

Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Кореновский район" на 
2018-2020 годы» (Финансирование муниципальных и ведомственных 

3810000000 000 524,0
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программ муниципального образования Кореновский район)

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

3810000000 200 524,0

28

Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Кореновский район на 2018 -2020 годы"

3900000000 000 1586,0

Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Кореновский район на 2018-2020 годы"  (Финансирование муниципальных 
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский 
район)

3910000000 000 1586,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3910000000 300 1586,0

29 Социальная поддержка граждан 4200000000 000 24740,2

Осуществление отдельных государственных полномочий 4210000000 000 24740,2

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 жилых помещений

42100С0820 000 20105,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 42100С0820 200 23,9
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(муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

42100С0820 400 20082,0

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 жилых помещений

42100R0820 000 4634,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

42100R0820 400 4634,3

30
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти 
муниципального образования

5100000000 000 2038,2

Расходы на обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (казенные, бюджетные  и 
автономные учреждения)

5120000000 000 2038,2

Расходы на обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

5120000190 000 2038,2

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

5120000190 100 2038,2

31 Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 5200000000 000 202554,4
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Кореновский район

Осуществление отдельных государственных полномочий 5210000000 000 10526,3

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

5210051200 000 15,0

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

5210051200 200 15,0

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

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

5210060070 100 40,0

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

5210060070 200 26,0

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

5210060870 000 640,6

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

5210060870 100 558,6
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

5210060870 200 82,0

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

5210060880 000 4760,7

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

5210060880 100 4200,2

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

5210060880 200 560,5

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

5210060890 000 3458,0

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

5210060890 100 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 5210060890 200 553,0
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(муниципальных) нужд

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей

5210060900 000 640,8

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

5210060900 100 558,8

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

5210060900 200 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 000 879,2

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

5210062340 100 715,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5210062340 200 164,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5210062600 100 40,0

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

5210062600 200 26,0

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

5220000000 000 183007,4

Расходы на обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

5220000190 000 80992,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5220000190 100 72699,7

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

5220000190 200 7241,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5220000190 300 189,7

Межбюджетные трансферты 5220000190 500 459,8
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Иные бюджетные ассигнования 5220000190 800 401,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

5220000590 000 102014,6

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

5220000590 100 42397,4

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

5220000590 200 58828,1

Иные бюджетные ассигнования 5220000590 800 789,1

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 5230000000 000 1100,0

Резервный фонд администрации муниципального района 5230000100 000 1100,0

Иные бюджетные ассигнования 5230000100 800 1100,0

Прочие обязательства муниципального образования 5240000000 000 234,1

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 5240000260 000 234,1

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

5240000260 200 234,1

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

5250000000 000 3862,4
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по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования

5250000120 000 3862,4

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

5250000120 200
3862,4

Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми 
активами района 5260000000 000 3324,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 5260000110 000
3324,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 5260000110 700
3324,2

32
Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования

5300000000 000 84261,3

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

5320000000 000 84261,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 5320000590 000 84198,8
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учреждений

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

5320000590 100 22763,1

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

5320000590 200 1587,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5320000590 600 59842,2

Иные бюджетные ассигнования 5320000590 800 6,5

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5320060740 600 62,5

33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

540000000 000 7500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 5420000590 000 7500,0
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учреждений

Межбюджетные трансферты 5420000590 500 7500,0

34
Обеспечение деятельности финансового управления администрации 
муниципального образования Кореновский район

5500000000 000 19208,6

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

5520000000 000 13507,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 5520000190 000 13507,6

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

5520000190 100 11502,7

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

5520000190 200 1994,9

Иные бюджетные ассигнования 5520000190 800 10,0

Прочие обязательства муниципального образования Кореновский район 5540000000 000 1500,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
по реализации расходных обязательств по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений

5540060030 000 1500,0

Межбюджетные трансферты 5540060030 500 1500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 5560000110 000 1,0
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 5560000110 700 1,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Кореновского района.

5570000130 000
4200,0

Межбюджетные трансферты
5570000130 500 4200,0

35
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Кореновский район и его заместитель

5600000000 000 1964,3

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

5620000000 000 1964,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 5620000190 000 1964,3

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

5620000190 100 1964,3

36
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты администрации 
муниципального образования Кореновский район

5700000000 000 2694,1

Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский 
район

5720000000 000 2694,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 5720000190 000 2694,1

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

5720000190 100 2023,0
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

5720000190 200 670,6

Иные бюджетные ассигнования 5720000190 800 0,5

37
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

5870000000 000 6127,4

Дотация местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского 
края из краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам 
конкурса в 2020 году

5870062950 000 6127,4

Иные межбюджетные трансферты 5870062950 500 6127,4

38
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского 
края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 5990054690 000

1203,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 5990054690 200

1203,6

39
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

6000000000 000 23396,4

Осуществление отдельных государственных полномочий 6010000000 000 23396,4

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края  по поддержке сельскохозяйственного 

6010060910 000 23191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 6010060910 100 1117,6
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государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

6010060910 200 164,0

Иные бюджетные ассигнования 6010060910 800 21910,0

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 000 204,8

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

6010061650 200 204,8

Прочите обязательства муниципального образования Кореновский район 8040000000 000 228,5

Исполнение судебных актов 8040000000 800 228,5

40
Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования Кореновский район

9000000000 000 2829,2

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

9020000000 000 2829,2

Расходы на обеспечение функционирования органов местного 9020000190 000 2829,2
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самоуправления

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

9020000190 100

2603,1

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

9020000190 200
222,2

Иные бюджетные ассигнования 9020000190 800 3,9

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                              С.А. Голобородько
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