РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
От 20.12.2017

№ 329
г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 30 ноября 2016 года № 157
«О бюджете муниципального образования Кореновский район на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
(с изменениями, внесенными решением Совета муниципального
образования Кореновский район от 31 января 2017 года № 185, от 29 марта
2017 года №203, от 26 апреля 2017 года №218, от 31 мая 2017 года №230,от
30 августа 2017 года №263, от 25 октября 2017 года №292)
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ :
1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район от 30 ноября 2016 года № 157«О бюджете муниципального образования
Кореновский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с
изменениями, внесенными решением Совета муниципального образования
Кореновский район от 31 января 2017 года № 185, от 29 марта 2017 года №203,
от 26 апреля 2017 года №218, от 31 мая 2017 года №230, от 30 августа 2017 года
№263, от 25 октября 2017 года №292) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1) пункта 1 слова «в сумме 1258653,4 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 1335033,5 тыс. рублей»;
1.2. В подпункте 2) пункта 1 слова «в сумме 1452098,4 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 1521824,2 тыс. рублей»;
1.3. В подпункте 4) пункта 1 слова «в сумме 193445,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 186790,7 тыс. рублей»;
1.4. В подпункте 1) пункта 13 слова «в сумме 57852,9 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 60989,1 тыс. рублей»;
1.5. В пункте 24 слова «в сумме 2500,0 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 2484,2 тыс. рублей»;
1.6. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений здравоохранения и физической
культуры и спорта муниципального образования Кореновский район,
перешедших на отраслевые системы оплаты труда с 1 октября 2017 года.
1.6. Приложения №1,3,5,8,10,12,14 изложить в новой редакции
(приложения № 1- 7).
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2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального образования Кореновский район (Левин) разместить
(опубликовать) полный текст настоящее решение в электронном СМИ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его
размещение на официальном сайте Совета муниципального образования
Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Заместитель председателя Совета
муниципального образования
Кореновский район
Т.Н. Искендеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от
30.11.2016 № 157
(в редакции решения Совета муниципального образования Кореновский
район от 20.12.2017 № 329)
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов районного бюджета, источников
финансирования дефицита районного бюджета, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов районного бюджета и коды классификации источников
финансирования дефицита районного бюджета
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
Российской Федерации
доходов и источников финансирования
Главно- Доходов и источников дефицита бюджета муниципального образования Кореновский район
го адми- финансирования дефинистра- цита бюджета муницитора до- пального образования
ходов и
Кореновский район
источников финансирования
дефицита бюджета муниципального
образования
Кореновский
район
2
3
1
902
администрация муниципального
образования Кореновский район
902
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
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902

1 11 01050 05 0000 120

902

1 11 02033 05 0000 120

902

1 11 02085 05 0000 120

902

1 11 03050 05 0000 120

902

1 11 05013 05 0021 120

902

1 11 05013 05 0023 120

902

1 11 05013 05 0024 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки населенных
пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки промышленности, энергетики, транспорта, связи
и земли иного специального назначения,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
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902

1 11 05013 05 0025 120

902

1 11 05013 10 0021 120

902

1 11 05013 10 0023 120

902

1 11 05013 10 0024 120

902

1 11 05013 10 0025 120

аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки особо охраняемых территорий, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли сельскохозяйственного
назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного
специального назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли особо охраняемых территорий, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
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902

1 11 05025 05 0000 120

902

1 11 05035 05 0042 120

902

1 11 05075 05 0000 120

902

1 11 08050 05 0000 120

902

1 11 09045 05 0000 120

902

1 13 01995 05 0000 130

902

1 13 02065 05 0000 130

902

1 13 02995 05 0000 130

902

1 14 02052 05 0000 410

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества
составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных
участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-
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902

1 14 02052 05 0000 440

902

1 14 02053 05 0000 410

902

1 14 02053 05 0000 440

902

1 14 03050 05 0000 410

902

1 14 03050 05 0000 440

902

1 14 04050 05 0000 420

902

1 14 06013 05 0021 430

ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в
части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
муниципальных районов
Доходы
от
продажи
земельных
участков, государственная собствен-
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902

1 14 06013 10 0021 430

902

1 14 06013 05 0026 430

902

1 14 06013 10 0026 430

902

1 14 06025 05 0000 430

902

1 15 02050 05 0000 140

902

1 16 18050 05 0000 140

902

1 16 21050 05 0000 140

902

1 16 23051 05 0000 140

ность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (без
проведения торгов)
Доходы
от
продажи
земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (без проведения торгов)
Доходы, получаемые по результатам
торгов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Доходы, получаемые по результатам
торгов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Доходы
от
продажи
земельных
участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
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902

1 16 23052 05 0000 140

902

1 16 32000 05 0000 140

902

1 16 33050 05 0000 140

902

1 16 35030 05 0000 140

902

1 16 42050 05 0000 140

902

1 16 46000 05 0000 140

902

1 16 90050 05 0000 140

902

1 17 01050 05 0000 180

902

1 17 05050 05 0022 180

902

1 17 05050 05 0032 180

Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного
окружающей
среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов
за счет средств бюджетов муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Плата за предоставление муниципальным образованиям муниципальных гарантий
Остатки не использованных и анонимно
перечисленных денежных средств со
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902

1 17 05050 05 0042 180

902

2 02 20051 05 0000 151

902

2 02 20077 05 0000 151

902

902
902

2 02 25064 05 0000 151

2 02 29999 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151

902

2 02 35120 05 0000 151

902

2 02 35055 05 0000 151

902

2 02 35082 05 0000 151

902

2 02 40014 05 0000 151

специальных счетов избирательных
фондов кандидатов на должности главы
муниципального образования и депутатов представительских органов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
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902

2 02 49999 05 0000 151

902

2 07 05030 05 0000 180

902

2 18 00000 00 0000 180

902

2 18 05010 05 0000 180

902

2 18 05020 05 0000 180

902

2 18 05030 05 0000 180

902

2 19 00000 05 0000 151

902

2 19 25064 05 0000 151

902

2 19 60010 05 0000 151

902

01 02 0000 05 0000 710

902

01 02 0000 05 0000 810

902

01 06 0100 05 0000 630

902

01 06 0502 05 0000 540

ствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Средства от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности
Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской Федерации
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905
905

1 13 02995 05 0000 130

905

1 16 90050 05 0000 140

905

1 16 33050 05 0000 140

905

1 17 01050 05 0000 180

905

1 17 05050 05 0022 180

905

0103 0100 05 0000 710

905

0103 0100 05 0000 810

905

2 02 15001 05 0000 151

905

2 02 29999 05 0000 151

905

2 19 60010 05 0000 151

910
910

1 13 02995 05 0000 130

Финансовое управление администрации муниципального образования Кореновский район
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Плата за предоставление муниципальным образованиям муниципальных гарантий
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Контрольно – счетная палата муниципального образования Кореновский район
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
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910

1 16 18050 05 0000 140

910

1 16 33050 05 0000 140

910

1 17 01050 05 0000 180

910

2 02 40014 05 0000 151

910

2 19 00000 05 0000 151

910

2 19 60010 05 0000 151

925
925

1 11 05035 05 0012 120

925

1 13 01995 05 0000 130

925

1 13 02995 05 0000 130

925

1 16 23051 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Управление образования администрации Кореновского района
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений образования, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
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925

1 16 23052 05 0000 140

925

1 16 32000 05 0000 140

925

1 16 33050 05 0000 140

925

1 16 90050 05 0000 140

925

1 17 01050 05 0000 180

925

1 17 05050 05 0000 180

925

2 02 25097 05 0000 151

925

2 02 29999 05 0000 151

925

2 02 30024 05 0000 151

925

2 02 30027 05 0000 151

925

2 02 30029 05 0000 151

тели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных пред-
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925

2 02 39999 05 0000 151

925

2 02 49999 05 0000 151

925

2 07 05030 05 0000 180

925

2 18 00000 00 0000 180

925

2 18 05010 05 0000 180

925

2 18 05020 05 0000 180

925

2 18 05030 05 0000 180

925

2 19 00000 05 0000 151

925

2 19 60010 05 0000 151

926
926

1 11 05035 05 0032 120

926

1 13 01995 05 0000 130

ставителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский
район
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений культуры искусства,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
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926

1 13 02995 05 0000 130

926

1 16 23051 05 0000 140

926

1 16 23052 05 0000 140

926

1 16 32000 05 0000 140

926

1 16 33050 05 0000 140

926

1 16 90050 05 0000 140

926

1 17 01050 05 0000 180

926

1 17 05050 05 0000 180

926

2 02 25519 05 0000 151

926

2 02 29999 05 0000 151

926

202 30024 05 0000 151

926

2 02 39999 05 0000 151

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
Субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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926

2 02 45144 05 0000 151

926

2 02 49999 05 0000 151

926

2 18 00000 00 0000 180

926

2 18 05010 05 0000 180

926

2 18 05020 05 0000 180

926

2 18 05030 05 0000 180

926

2 19 00000 05 0000 151

926

2 19 60010 05 0000 151

929
929

1 13 02995 05 0000 130

929

1 16 23052 05 0000 140

929

1 16 33050 05 0000 140

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Отдел по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования Кореновский район
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
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929

1 17 01050 05 0000 180

929

2 02 29999 05 0000 151

929

2 02 39999 05 0000 151

929

2 02 49999 05 0000 151

929

2 07 05030 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

929

2 18 00000 00 0000 180

929

2 18 05000 05 0000 180

929

2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

929

2 18 05030 05 0000 180

929

2 19 00000 05 0000 180

929

2 19 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

*Администраторами доходов районного бюджета по подстатьям и подвидам
соответствующей статьи являются главные распорядители средств районного
бюджета, осуществляющие расходы за счет соответствующих безвозмездных
поступлений в соответствии с ведомственной структурой расходов и (или)
сводной бюджетной росписью.
**В том числе:
1)по подстатьям, подвидам и классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов соответствующей группы
доходов;
2) по видам источников.
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Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от
30.11.2016 № 157
(в редакции решения Совета
муниципального образования
Кореновский район от 20.12.2017 № 329)
ОБЪЕМ
поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов
на 2017 год
(тыс. рублей)
Код
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 01000 01 0000 110
1 01 02000 01 0000 110
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 110
1 09 07000 05 0000 110
1 11 03000 00 0000 120
1 11 05010 00 0000 120
1 11 05020 00 0000 120

Наименование дохода
2
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль организаций*
Налог на доходы физических лиц*
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог*
Налог, взимаемый с применением
патентной системы налогообложения
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на
которые не разграничена, а также
средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных земельных участков*,

Сумма
3
452 351,0
13250,0
290104,0
11 800,0
30 300,0
12 180,0
50,0
15 360,0
0,1
1,4
37095,0

доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли после разграничения
государственной собственности на
землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды
указанных
земельных
участков (за исключением земельных
участков автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120

1 11 07015 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 06000 00 0000 000

1 16 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151

Доходы
от
сдачи
в
аренду
имущества,
находящегося
в
оперативном управлении органов
управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду*
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи земельных
участков,
находящихся
в
государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации
бюджетам
бюджетной

815,0

759,7

1250,0
300,0

1 092,4

33634,2
4 359,2
882682,5
859404,8

88 881,5

2 02 20000 00 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 19 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 000

системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
32184,8
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
736495,7
Иные межбюджетные трансферты
1 842,8
Прочие безвозмездные поступления
24000,0
Возврат
остатков
субсидий,
-826,5
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет
Доходы
бюджетов
бюджетной
104,2
системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет
Всего доходов
1335 033,5

________________________
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального образования Кореновский район от
20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета муниципального образования Кореновский район от
30.11.2016 № 157
(в редакции решения Совета муниципального образования Кореновский район от 20.12.2017 № 329)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
Код

Наименование дохода

(тыс. рублей)
Сумма

1

2

3

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и
спортом
Субсидия бюджетам муниципальных

882682,5

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 05 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 20051 05 0000 151
2 02 25097 05 0000 151

2 02 25519 05 0000 151

859404,8
88 881,5
88 881,5
88 881,5
32184,8
347,0
4189,8

74,8

1
2 02 29999 05 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 05 0000 151

2 02 30027 05
0000 151

2 02 30029 05 0000 151

2 02 35082 05 0000 151

2 02 35120 05 0000 151

2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 05 0000 151

2
поддержку

районов на
отрасли
культуры
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

3
27573,2
736495,7
672309,0

52608,3

5595,5

5951,0

31,9

1 842,8
1 842,8

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления

24000,0

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты муниципальных районов
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального
значения
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

24000,0

Глава
муниципального образования
Кореновский район

24000,0
-826,5

-826,5

104,2

104,2
34,2

70,0

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета муниципального образования Кореновский район
от
20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета муниципального образования Кореновский район от
30.11.2016 № 157
(в редакции решения Совета муниципального образования Кореновский район от 20.12.2017 № 329)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2017 год
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование

Рз

Пр

Сумма

1

2

3

4

5
1521824,2

Всего расходов
в том числе:
1.

Общегосударственные вопросы

01

168636,5

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1509,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

311,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

75489,3

2

2.

3.

4.

5.

6.

Судебная система

01

05

31,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

15777,1

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона

01
01
02

11
13

500,0
75016,8
205,0

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

205,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

09

9578,5

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

220,0

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

13755,2

Транспорт
Связь и информатика

04
04

08
10

1212,4
717,8

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

3143,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

5951,0

Благоустройство
Образование

05
07

03

500,0
871664,8

9798,5

18828,9

6451,0

3

Дошкольное образование

07

01

263241,2

Общее образование

07

02

478804,9

Дополнительное образование детей

07

03

82366,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

708,3

Молодежная политика

07

07

6862,6

Другие вопросы в области образования

07

09

39681,8

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

58403,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1561,9

8.

Здравоохранение

09
09
09
09
09
10

01
02
04
09

9.

Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика

17628,6
113902,6
993,0
750,0
68283,2

Пенсионное обеспечение

10

01

808,6

Социальное обеспечение населения

10

03

7849,3

Охрана семьи и детства

10

04

58364,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1260,9

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

01

2475,0

Массовый спорт

11

02

166392,7

7.

10.

59965,5

133274,2

171864,0

4

11.

12.

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

11

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

Глава
муниципального образования
Кореновский район

05

2996,3

6981,3
01

6981,3
5871,3

01

5871,3»

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 30.11.2016 №157
(в редакции решения
Совета муниципального образования
Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программ муниципального образования Кореновский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
(тыс.рублей)
№
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
п\
п
1

2

3

4

ВСЕГО
1

Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район
"Развитие образования на 2017-2019 годы"

5
1521824,2

0100000000

000

282413,1

2

Подпрограмма " Организация образовательного процесса"

0110000000

000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0110000590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0110000590

600

Реализация мероприятий муниципальной программы

0110010050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0110010050

600

Софинансирование на организацию отдыха детей в профильных лагерях,
каникулярное время с дневным прибыванием с организацией их питания

01100S0590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01100S0590

600

Подпрограмма " Обеспечение образовательного процесса"

0120000000

000

61085,5

Реализация мероприятий муниципальной программы

0120010050

000

58289,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0120010050

600

Подпрограмма" Организация образовательного процесса" софинан-сирование
капитальный ремонт спортивных залов муниципальных

01200L0970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01200L0970

187329,9
175838,0
175838,0
11051,8
11051,8
440,0
440,1

58289,8
1795,7

600

1795,7

3

Подпрограмма" Организация образовательного процесса" софинансирование к
ГП Развитие образования (субсидии бюджетам муниципальных районов
(приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных
образовательных организаций) в 2017 году

01200S0600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01200S0600

600

Подпрограмм "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия"Стимулирование педагогических работников образовательных
организаций,

0130000000

000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0130000190

000

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

0130000190

100

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

0130000190

200

Иные бюджетные ассигнования

0130000190

800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0130000590

000

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

0130000590

100

1000,0

1000,0

33517,7
7413,2
5847,4

1465,3
100,5
25193,9
22144,7

4

органами управления государственными внебюджетными фондами

2

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

0130000590

200

Иные бюджетные ассигнования

0130000590

800

18,0

Реализация мероприятий муниципальной программы.

0130010050

000

910,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0130010050

600

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

0130010050

200

Подпрограмма "Меры социальной поддержки выпускникам образовательных
0140000000
учреждений муниципального образования Кореновский район,направленным на
обучение на педагогические специальности по целевому приему.

000

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

0140010050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0140010050

600

Муниципальная программа «Развитие культуры Кореновского района на 20172019 годы»

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и

0210000000

000

3031,2

649,2
261,4

480,0

480,0

480,0
74054,6
24185,2

5

воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский
район».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0210000590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0210000590

600

Реализация мероприятий муниципальной программы

0210010050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0210010050

600

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

0220000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0220000590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0220000590

600

Реализация мероприятий муниципальной программы

0220010050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0220010050

600

Cофинансирование на поэтапное повышение уровня средней заработной платы

02200S0590

000

22818,6
22818,6
1366,6
1366,6

9369,9

6550,5
6550,5
1267,0
1267,0
1552,4

6

работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях
выполнения указов Президента Российской Федерации (МУК КМЦРБ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

02200S0590

600

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

0230000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

0230000590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0230000590

600

Реализация мероприятий муниципальной программы

0230010050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0230010050

600

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

0230011390

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0230011390

600

Cофинансирование на поэтапное повышение уровня средней заработной платы

02300S0590

000

1552,4

38937,6

22350,5
22350,5
13843,8
13843,8

120,0

120,0
2623,3

7

работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях
выполнения указов Президента Российской Федерации (МУК КРЦНКД)

3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

02300S0590

600

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0240000000

000

1561,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0240000190

000

1561,9

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

0240000190

100

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

0240000190

200

Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на
2017-2019 годы»

0300000000

000

Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на
2017-2019 годы»

0310000000

Cофинансирование на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

03100S0640

000

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

03100S0640

200

2623,3

1357,4

204,5

198,0
000
198,0

198,0
198,0

8

4

6

Ведомственная целевая программа "Поддержка деятельности Кореновской
районной организации Краснодарской краевой организации Всероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" в
муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год

0400000000

000

Ведомственная целевая программа "Поддержка деятельности Кореновской
районной организации Краснодарской краевой организации Всероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" в
муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

0410000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0410000000

600

Ведомственная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования Кореновский район на 2017 год»

0600000000

000

Ведомственная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории
муниципального образования Кореновский район в 2017-2018 годах»
(Финансирование муниципальных и ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

0610000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06100L0200

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей « ФЦП "Жилице на 2015 2020 годы

06100R0200

170,0

000
170,0

170,0
881,5

881,5

300

534,5
347,0

9

7

8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

06100R0200

300

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновский
группы Усть – Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского
общества Слепых в МО Кореновский район на 2017
год»

0700000000

000

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновский
группы Усть – Лабинской местной межрайонной организации Всероссийского
общества Слепых в МО Кореновский район на 2017 год (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

0710000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0710000000

600

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки работников
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский
район на 2017 год»

0800000000

000

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки работников
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский
район на 2017 год» (Финансирование муниципальных и ведомственных
программ муниципального образования Кореновский район
)

0810000000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0810000000

347,0

50,0

000
50,0

50,0

389,5
000
389,5

600

389,5

10

9

Ведомственная целевая программа "Стимулирование активного участия
граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 20152017 годы"

0900000000

ВЦП "Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом
развитии Кореновского района на 2015-2017 годы" (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

0910000000

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

0910000000

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0910000000

300

10 Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в
администрации МО Кореновский район на 2017 год"

1000000000

000

Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в
администрации МО Кореновский район на 2017 год" (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

1010000000

000

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

1010000000

200

1100000000

000

11 Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в муниципальном образовании

000
1440,0
000
1440,0

1020,5
419,5
50,4

50,4

50,4
565,2

11

Кореновский район на 2017 год»
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 2017 год (Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

1110000000

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

1110000000

200

1200000000

000

12 Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по
антитеррористической защите населения и территории муниципального
образования Кореновский район на 2017 год»

000
565,2

565,2

96,9

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по
1210000000
антитеррористической защите населения и территории муниципального
образования Кореновский район на 2017 год» (Финансирование муниципальных
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

000

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

1210000000

200

13 Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный
город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017
год»

1300000000

000

Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный
город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2017

1310000000

96,9

96,9

2518,8
000

2518,8

12

год» (Финансирование муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
14 Ведомственная целевая программа «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального
образования Кореновский район на 2017 год»

1310000000

200

1400000000

000

2518,8

300,0

Ведомственная целевая программа «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального
образования Кореновский район на 2017 год» (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

1410000000

000

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

1410000000

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1410000000

600

15 Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными
отходами на территории муниципального образования Кореновский район на
2017 год»

1500000000

000

Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными
отходами на территории муниципального образования Кореновский район на
2017 год» (Финансирование муниципальных и ведомственных программ

1510000000

300,0

230,0
70,0

500,0
000

500,0

13

муниципального образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1510000000

200

16 Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки медицинских
врачебных кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2017
год»

1600000000

000

Ведомственная целевая программа «Меры социальной поддержки медицинских
врачебных кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2017
год» (Финансирование муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский район)

1610000000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

1610000000

400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1610000000

600

1700000000

000

17 Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на 2017 год»
Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и ведомственных программ муниципального

500,0

8283,3
000
8283,3

1800,0
6483,3

1040,9
1710000000

000

1040,9

14

образования Кореновский район)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1710000000

600

18 Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в Кореновском
районе на 2017 год»

1800000000

000

Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в Кореновском
районе на 2017 год» (Финансирование муниципальных и ведомственных
программ муниципального образования Кореновский район)

1810000000

000

Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в
муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»
Финансирование муниципальных и ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район
(Мероприятия в области физической культуры и спорта)

1810000210

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1810000210

600

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

1810000210

100

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

1810000210

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1810000210

300

1040,9
2703,0

2703,0
000
2703,0

228,0

1293,0

1110,0
72,0

15

19 Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского районного
казачьего общества Кавказского отдельного казачьего общества Кубанского
войскового казачьего общества на территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»

1900000000

Ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского районного
казачьего общества Кавказского отдельного казачьего общества Кубанского
войскового казачьего общества на территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год» (Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

1910000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1910000000

600

2000000000

000

Ведомственная целевая программа «Кореновский район – район
межнационального сотрудничества на 2017 год» (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

2010000000

000

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

2010000000

200

2100000000

000

2110000000

000

20 Ведомственная целевая программа «Кореновский район – район
межнационального сотрудничества на 2017 год»

21 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в
администрации муниципального образования Кореновский район на 2017 год»
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в

000
780,0

000
780,0

780,0
27,4

27,4

27,4
50,0
50,0

16

администрации муниципального образования Кореновский район на 2017
год»(Финансирование муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2110000000

200

2200000000

000

Ведомственная целевая программа «Создание системы оповещения населения
Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2017 год»(Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

2210000000

000

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

2210000000

200

23 Ведомственная целевая программа «По профилактике правонарушений и охране 2300000000
общественного порядка на территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»

000

Ведомственная целевая программа «По профилактике правонарушений и охране 2310000000
общественного порядка на территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

000

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

200

22 Ведомственная целевая программа «Создание системы оповещения населения
Кореновского района в чрезвычайных ситуациях на 2017 год»

50,0
204,0

204,0

2310000000

204,0

10,0

10,0

10,0
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24 Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год»

2400000000

000
360,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

2410000000

000

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

2410000000

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2410000000

300

25 Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на
2017 год»

2500000000

000

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на
2017 год»(Финансирование муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский район)

2510000000

000

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

2510000000

200

26 Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района» на 2017
год

2600000000

000

Ведомственная целевая программа «Молодежь Кореновского района» на 2017
год(Финансирование муниципальных и ведомственных программ

2610000000

000

360,0

21,6
338,4
656,7

656,7

656,7
1395,8
1395,8

18

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

2610000000

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

2610000000

200

2700000000

000

27 Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт
объектов муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район в 2017 году»

100
260,0

1135,8

155313,4

Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт
объектов муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район в 2017 году»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

2710000000

000

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

2710000000

200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

2710000000

400

Исполнение судебных актов

2710000000

800

Софинасирование расходных обязательств на строительство объекта: «Здание
амбулатории врача общей практики, в ст. Сергиевской Кореновского района

27100S2720

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

27100S2720

200

146723,1

125589,8
133,3
21000,0
1047,0
301,7
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(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции

27100S2720

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитию
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности (реализация
мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года (строительство объекта: «Здание амбулатории
врача общей практики, в ст. Сергиевской Кореновского

2710062720

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

2710062720

200

Бюджетные инвестиции

2710062720

400

2800000000

000

28 Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования Кореновский район" на 2017 год»

400

745,3

7543,3

835,3
6708,0
1445,5

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального
образования Кореновский район" на 2017 год»(Финансирование
муниципальных и ведомственных программ муниципального образования
Кореновский район)

2810000000

000

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

2810000000

200

Уплата налогов,сборов и иных платежей

2810000000

800

1445,5

1360,5
85,0
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29 Ведомственная целевая программа «Развитие транспортной отрасли на
территории муниципального образования Кореновский район в 2017 году

2910000000

12,4

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

2910000000

200

30 Ведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального
образования Кореновский район» на 2017 год

3000000000

000
298,7

Ведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального
образования Кореновский район» на 2017 год(Финансирование муниципальных
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

3010000000

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

3010000000

200

3100000000

000

31 Ведомственная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других категорий мало-мобильных граждан к объектам
инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017 год"
Ведомственная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других категорий мало-мобильных граждан к объектам
инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017 год"(Финансирование муниципальных

12,4

000
298,7

298,7

750,0

3110000000

000

750,0

21

и ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3110000000

600

33 Ведомственная целевая программа "Энергосбережение в Кореновском районе
на 2017 год"

3300000000

000

Ведомственная целевая программа "Энергосбережение в Кореновском районе
на 2017 год" Финансирование муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский район)

3310000000

000

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

3310000000

200

34 Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации работников
муниципального бюджетного учреждения «Кореновская центральная районная
больница» на 2017 год

3400000000

000

Ведомственная целевая программа «Повышение квалификации работников
муниципального бюджетного учреждения «Кореновская центральная районная
больница» на 2017 год (Финансирование муниципальных и ведомственных
программ муниципального образования Кореновский район

3410000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

3410000000

35 Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции на территории
муниципального образования Кореновский район на 2017 год"

750,0
50,0

50,0

50,0

45,0
000
45,0

3510000000

600

45,0
5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3510000000

200

36 Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание
деятельности администрации муниципального образования Кореновский район
для обеспечения работы СМИ на 2017 год»

3600000000

000

Ведомственная целевая программа «Информационное обслуживание
деятельности администрации муниципального образования Кореновский район
для обеспечения работы СМИ на 2017 год» (Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

3610000000

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

3610000000

200

3700000000

000

37 Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы
территориального планирования поселений муниципального образования
Кореновский район и схему территориального планирования муниципального
образования Кореновский район на 2017 год»

5,0

5564,8
000
5564,8

5564,8

1500,0

Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы
территориального планирования поселений муниципального образования
Кореновский район и схему территориального планирования муниципального
образования Кореновский район на 2017 год»(Финансирование муниципальных
и ведомственных программ муниципального образования Кореновский район)

3710000000

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

3710000000

000
1500,0

200

1500,0
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38 Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной
привлекательности муниципального образования Кореновский район" на 2017
год»

3800000000

Ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной
привлекательности муниципального образования Кореновский район" на 2017
год»(Финансирование муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский район)

3810000000

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

3810000000

200

39 Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам,
3900000000
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский
район на 2017 год"

000

Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам,
3910000000
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский
район на 2017 год" (Финансирование муниципальных и ведомственных
программ муниципального образования Кореновский район)

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3910000000

300

808,6

4000000000

000

58364,4

4010000000

000

58364,4

40 Социальная поддержка семьи и детства
Социальное обеспечение

000
1063,6
000
1063,6

1063,6

808,6

808,69

24

Субвенция на 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

4010060670

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4010060670

300

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

4010060680

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4010060680

300

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском,
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме
такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных
организациях)

4010060700

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

4010060700

600

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие

4010060710

000

28099,4

28099,4
24508,9

24508,9

9,2

9,2
5595,5

25

образовательную программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

4010060710

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4010060710

300

Субвенция на 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 патронатное воспитание

4010060720

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4010060720

300

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

4010060730

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4010060730

300

86,7

4200000000

000

5951,0

Осуществление отдельных государственных полномочий

4210000000

000

5951,0

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 (за счет средств краевого бюджета)

42100R0820

000

41 Социальная поддержка граждан

75,7
5519,8

64,7

64,7

86,7

5951,0

26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

42100R0820

400

5100000000

000

Глава администрации муниципального образования

5120000000

000

1509,7

Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления

5120000190

000

1509,7

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

5120000190

100

42 Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти
муниципального образования

43 Обеспечение деятельности администрации муниципального образования
Кореновский район

5951,0
1509,7

1509,7
5200000000

000

Осуществление отдельных государственных полномочий

5210000000

000

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

5210051200

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

5210051200

200

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

5210060070

000

118177,2
6710,4
31,9

31,9

63,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

5210060070

100

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

5210060070

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

5210062600

100

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

5210062600

200

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

5210060870

000

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

5210060870

40,0
200

23,0

63,0

40,0

23,0

506,2
100

496,1
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органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5210060870

200

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

5210060880

000

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

5210060880

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

5210060880

200

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

5210060890

000

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

5210060890

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

5210060890

200

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

5210060900

000

10,1

2771,0
100
2652,4

118,6

2106,9
100
1829,3

277,6
506,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

5210060900

100

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

5210060900

200

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

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

5210062340

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

5210062340

200

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

5220000000

000

Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления

5220000190

000

488,3

18,1

662,0

100
625,0

37,0
102580,5
68111,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5220000190

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5220000190

300

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

5220000190

100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5220000190

800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

5220000590

000

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

5220000590

100

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

5220000590

200

Иные бюджетные ассигнования

5220000590

800

95,5

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов

5230000000

000

500,0

Резервный фонд администрации муниципального района

5230000100

000

500,0

Иные бюджетные ассигнования

5230000100

800

500,0

Прочие обязательства муниципального образования

5240000000

000

1405,0

8848,9
189,7
58331,2
742,1
34468,6

23698,9

10674,2
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Субсидии организациям транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки

5240000240

000

1200,

Иные бюджетные ассигнования

5240000240

800

1200,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

5240000260

000

205,0

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

5240000260

200

Управление муниципальным долгом и муниципальными финансами активами
района

5260000000

000

Процентные платежи по муниципальному долгу

5260000110

000

6981,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга

5260000110

700

6981,3

5300000000

000

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

5320000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

5320000590

000

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

5320000590

100

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

5320000590

44 Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных
администрации муниципального образования

205,0
6981,3

76709,9
76709,9
76709,9

8951,8
200

349,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5320000590

600

Иные бюджетные ассигнования

5320000590

800

13,7

5400000000

000

2300,0

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

5420000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

5420000590

000

Межбюджетные трансферты

5420000590

500

5500000000

000

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

5520000000

000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

5520000190

000

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

5520000190

100

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

5520000190

45 Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений

46 Обеспечение деятельности финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район

67394,5

2300,0
2300,0
2300,0
18055,8
12184,5
12184,5
10053,1

200

2131,4
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Прочие обязательства муниципального образования Кореновский район

5540000000

000

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

5540060030

000

Межбюджетные трансферты

5540060030

500

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

55400S0030

000

Межбюджетные трансферты

55400S0030

500

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

5600000000

000

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

5620000000

000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

5620000190

000

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

5620000190

100

48 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты администрации
муниципального образования Кореновский район
Контрольно-счетная палата муниципального образования Кореновский район

5871,3
5284,2
5284,2
587,1
587,1
905,6
905,6
905,6
905,6

5700000000

000

5720000000

000

2687,0
2687,0

34

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

5720000190

000

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

5720000190

100

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

5720000190

200

Иные бюджетные ассигнования

5720000190

800

2,0

5800000000

000

123948,4

Осуществление отдельных государственных полномочий

5810000000

000

123948,4

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий,
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим
возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и
ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в
сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования

5810060810

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5810060810

600

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в

5810060850

000

49 Мероприятия в области здравоохранения

2687,0
1772,8

912,2

2145,2

2145,2
99596,1
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федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в
специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных,
наркологиче-ских, онкологических диспансерах и других специализированных
медицинских учреждениях) в Краснодарском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5810060850

Повышение квалификации работников муниципальных учреждений
здравохранения

5810061630

Субсидии бюджетным учреждениям

5810061630

600

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в
обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме
групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие
препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо
перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты

5810061080

000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5810061080

600

6000000000

000

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

600

99596,1
663,3

663,3

21543,8

21543,8
11779,8
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Осуществление отдельных государственных полномочий

6010000000

000

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

6010060090

000

Иные бюджетные ассигнования

6010060090

800

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае

6010060910

000

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

6010060910

100

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

6010060910

200

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

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

6010061650

11779,8

10577,2

10577,2
1010,6

976,6

34,0

192,0

200

192,0
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51 Развитие дошкольного образования детей

7100000000

000

195560,5

Осуществление отдельных государственных полномочий

7110000000

000

195560,5

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов

7110060050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7110060050

600

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края (дошкольные образовательные организации)

7110060820

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7110060820

600

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных дошкольных организациях

7110060860

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7110060860

600

7200000000

000

52 Развитие общего образования детей

450,0

450,0

1115,0

1115,0

193995,5

193995,5
339349,7
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Осуществление отдельных государственных полномочий

7210000000

000

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения
социально значимых вопросов

7210060050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7210060050

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Развитие образования"

7210060600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7210060600

600

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края (общеобразовательные организации)

7210060820

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7210060820

600

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

7210060860

000

339349,7
770,0

600

770,0

1000,0

1000,0

2913,8

2913,8
327120,5
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бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7210060860

600

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

7210062370

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7210062370

600

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

7210062500

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7210062500

ГП «Развитие образования» (субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Краснодарского края на софинансиро-вание расходных
обязательств, возникающих при выполнении пол-номочий органов местного
самоуправления муниципальных образо-ваний Краснодарского края по
организации предоставления обще-доступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных
организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных

72100R0970

327120,5

1733,9

1733,9

1621,7

600

1621,7
4189,8
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организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

72100R0970

600

7300000000

000

230,1

Осуществление отдельных государственных полномочий

7310000000

000

230,1

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края (учреждения по внешкольной работе с детьми
(в области культуры))

7310060820

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7310060820

53 Развитие дополнительного образования детей

4189,8

115,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
7310060740
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей

600

115,5
114,6
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"Образование" и "Физическая культура и спорт"
Субсидии бюджетным учреждениям
54 Другие вопросы в области образования

7310060740

600

114,6

7400000000

1673,3

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению
7410000000
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)

1673,3

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению
7410060860
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
(субвенции на администрирование по расходам на выполнение
государственныхполномочий по обеспечению деятельности ОМС
муниципальных образований КК и организаций, находящихся в их ведении)

1673,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

7410060860

100

7500000000

000

7510000000

000

1876,3

Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 7510060590
"Дети
кубани"
((реализация

000

1875,1

55 Мероприятия по организации отдыха и по проведению оздоровительной
кампании детей
Осуществление отдельных государственных полномочий

1673,3
1876,3
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мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию
отдыха детей в Краснодарском крае)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7510060590

600

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
7510060840
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

000

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

7510060840

200

8000000000

000

Прочите обязательства муниципального образования Кореновский район

8040000000

000

3616,9

Иные бюджетные ассигнования

8040000000

800

3616,9

8100000000

000

3097,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга

8110000000

000

Субсидии на поэтапное повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях

8110060120

56 Исполнение судебных актов по искам к казне муниципального образования
Кореновский район

57 Содержание МБУК МО Кореновский район "КМЦРБ"

1875,1

1,2

1,2
3616,9

3097,0
000

3018,2
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выполнения указов Президента Российской Федерации
Софинансирование на субсидию на поддержку отрасли культуры ( на
организацию библиотечного обслуживания населения (за исключением
мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в
мунцип. собственности, к сети "интернет" и развития библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки),
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа)

81100L5190

Субсидия на поддержку отрасли культуры ( на организацию библиотечного
обслуживания населения (за исключением мероприятий по подключению
общедоступных библиотек, находящихся в мунцип. собственности, к сети
"интернет" и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки), комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих
библиотек и библиотек городского округа)

81100R5190

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

8110060120

600

Субсидии бюджетным учреждениям

81100L5190

600

4,0

Субсидии бюджетным учреждениям

81100R5190

600

74,8

8200000000

000

6969,1

8210000000

000

6969,1

58 Содержание МБУК МО Кореновский район "КРЦНКД"
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов

000

4,0

000

74,8

3018,2
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Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии на поэтапное повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях
выполнения указов Президента Российской Федерации

8210060120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

8210060120

600

9000000000

000

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

9020000000

000

Расходы на обеспечение функционирования органов местного самоуправления

9020000190

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами2575,3

9020000190

100

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

9020000190

200

Иные бюджетные ассигнования

9020000190

800

9999999999

000

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

60 остатки по недействующим краевым целевым программам, муниципальным и
ведомственным программам муниципального образования Кореновский район,
сложившимся по состоянию на 01.01.2017 года

000
6969,1

6969,1
2996,3
2996,3
2996,3
2575,3

403,4
17,6
70,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Глава
муниципального образования
Кореновский район

9999999999

200

70,1

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к решению Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 30.11.2016 №157
(в редакции решения
Совета муниципального образования
Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)
№
п\п

Наименование

1

2

Вед
3

Сумма

Р
З

ПР

4

5

ЦСР

ВР

6

7

ВСЕГО
1

Администрация муниципального
образования Кореновский район

902 00

8

с учетом
изменений
9

+69 725,8

1521824,2

+67789,9

478936,2

изменения

00 0000000000

000

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902 01

00 0000000000

000

-644,1

152859,4

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

902 01

02 0000000000

000

0,0

1509,7

Обеспечение деятельности высшего органа
исполнительной власти муниципального
образования

902 01

02 5100000000

000

0,0

1509,7

Глава администрации муниципального
образования

902 01

02 5120000000

000

0,0

1509,7

Расходы на обеспечение функционирования
органов местного самоуправления

902 01

02 5120000190

000

0,0

1509,7

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

902 01

02 5120000190

100

0,0

1509,7

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

902 01

03 0000000000

000

0,0

311,7

3

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 01

03 5200000000

000

0,0

311,7

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

902 01

03 5220000000

000

0,0

311,7

Расходы на обеспечение функционирования
органов местного самоуправления

902 01

03 5220000190

000

0,0

311,7

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

902 01

03 5220000190

200

0,0

122,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 01

03 5220000190

300

0,0

189,7

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

902 01

04 0000000000

000

+997,2

75489,3

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 01

04 5200000000

000

+997,2

74478,7

Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 01

04 5210000000

000

0,0

6678,5

4

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

902 01

04 5210060070

000

0,0

63,0

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

902 01

04 5210060070

100

0,0

40,0

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

902 01

04 5210060070

200

0,0

23,0

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

902 01

04 5210060870

000

0,0

506,2

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

902 01

04 5210060870

100

0,0

496,1

5

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

902 01

04 5210060870

200

0,0

10,1

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

902 01

04 5210060880

000

0,0

2 771,0

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

902 01

04 5210060880

100

+21,6

2652,4

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

902 01

04 5210060880

200

-21,6

118,6

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

902 01

04 5210060890

000

0,0

2 106,9

902 01

04 5210060890

100

0,0

1829,3

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

6

управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

04 5210060890

200

0,0

277,6

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

902 01

04 5210060900

000

0,0

506,4

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

902 01

04 5210060900

100

+0,4

488,3

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

902 01

04 5210060900

200

-0,4

18,1

902 01

04 5210062340

000

0,0

662,0

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
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осуществлению контроля за использованием
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставленных им жилых
помещений специализированного жилищного
фонда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

902 01

04 5210062340

100

0,0

625,0

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

902 01

04 5210062340

200

0,0

37,0

902 01

04 5210062600

000

0,0

63,0

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
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чрезвычайных ситуаций
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

902 01

04 5210062600

100

0,0

40,0

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

902 01

04 5210062600

200

0,0

23,0

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

902 01

04 5220000000

000

+997,2

67 800,2

Расходы на обеспечение функционирования
органов местного самоуправления

902 01

04 5220000190

000

+997,2

67800,2

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

902 01

04 5220000190

100

0,0

58331,2

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

902 01

04 5220000190

200

+997,6

8726,9

Иные бюджетные ассигнования

902 01

04 5220000190

800

-0,4

742,1

Развитие сельского хозяйства и регулирование

902 01

04 600000000

000

0,0

1 010,6
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рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 01

04 6010000000

000

0,0

1 010,6

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае

902 01

04 6010060910

000

0,0

1 010,6

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

902 01

04 6010060910

100

+1,7

976,6

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

902 01

04 6010060910

200

-1,7

34,0

Судебная система

902 01

05

+18,2

31,9

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 01

05 5200000000

+18,2

31,9

Осуществление отдельных государственных

902 01

05 5210000000

+18,2

31,9
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полномочий
Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

902 01

05 5210051200

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

902 01

05 5210051200

Резервные фонды

902 01

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

+18,2

31,9

200

+18,2

31,9

11 0000000000

000

0,0

500,0

902 01

11 5200000000

000

0,0

500,0

Финансовое обеспечение непредвиденных
расходов

902 01

11 5230000000

000

0,0

500,0

Резервный фонд администрации
муниципального района

902 01

11 5230000100

000

0,0

500,0

Иные бюджетные ассигнования

902 01

11 5230000100

800

0,0

500,0

Другие общегосударственные вопросы

902 01

13 0000000000

000

-1659,5

75016,8

Ведомственная целевая программа «Развитие
наружного оформления рекламы на территории
муниципального образования Кореновский

902 01

13 0510000000

000

-30,0

0
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район на 2017 год (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

13 0510000000

200

-30,0

0

ВЦП "Стимулирование активного участия
граждан в социально-экономическом развитии
Кореновского района на 2015-2017 годы"
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 0910000000

000

+0,4

1440,0

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

902 01

13 0910000000

200

0

1020,5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 01

13 0910000000

300

+0,4

419,5

Ведомственная целевая программа "Улучшение
условий и охраны труда в администрации МО
КОреновский район на 2017 год"
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 1010000000

000

-21,6

50,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

13 1010000000

200

-21,6

50,4

Ведомственная целевая программа «Меры
социальной поддержки медицинских врачебных
кадров в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 1610000000

000

0,0

1 800,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

902 01

13 1610000000

400

0,0

1 800,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка
Кореновского районного казачьего общества
Кавказского отдельного казачьего общества
Кубанского войскового казачьего общества на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 1910000000

000

0,0

780,0

902 01

13 1910000000

600

0,0

780,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа
«Кореновский район – район
межнационального сотрудничества на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 2010000000

000

-2,6

27,4

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

902 01

13 2010000000

200

-2,6

27,4

Ведомственная целевая программа «Развитие
муниципальной службы в администрации
муниципального образования Кореновский
район на 2017 год»(Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)

902 01

13 2110000000

000

0,0

50,0

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

902 01

13 2110000000

200

0,0

50,0

902 01

13 2710000000

000

+242,0

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017
году»(Финансирование муниципальных и

10145,2
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ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

13 2710000000

200

+242,0

10143,8

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

902 01

13 2710000000

400

0,0

1,4

Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение в Кореновском районе на
2017 год" Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 3310000000

000

0,0

50,0

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

902 01

13 3310000000

200

0,0

50,0

Ведомственная целевая программа
«Противодействие коррупции на территории
муниципального образования Кореновский
район на 2017 год"

902 01

13 3510000000

0,0

5,0

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

902 01

13 3510000000

200

0,0

5,0

902 01

13 3610000000

000

-60,2

5564,8

Ведомственная целевая программа
«Информационное обслуживание деятельности
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администрации муниципального образования
Кореновский район для обеспечения работы
СМИ на 2017 год» (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

13 3610000000

200

-60,2

5564,8

Ведомственная целевая программа
«Формирование инвестиционной
привлекательности муниципального
образования Кореновский район" на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 01

13 3810000000

000

-376,4

1063,6

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

902 01

13 3810000000

200

-376,4

1063,6

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 01

13 5200000000

000

-1411,2

34468,6

902 01

13 5220000000

000

-1411,2

34468,6

Содержание органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений (казенные,
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бюджетные и автономные учреждения)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

902 01

13 5220000590

000

-1411,2

34 468,6

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

902 01

13 5220000590

100

-524,4

23698,9

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

902 01

13 5220000590

200

-848,9

10674,2

Иные бюджетные ассигнования

902 01

13 5220000590

800

-37,9

95,5

Обеспечение деятельности прочих учреждений,
подведомственных администрации
муниципального образования

902 01

13 5300000000

000

0,0

15945,9

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

902 01

13 5320000000

000

0,0

15945,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

902 01

13 5320000590

000

0,0

15945,9

Расходы на выплаты персоналу в целях

902 01

13 5320000590

100

-1,0

2 363,9
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обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

13 5320000590

200

0,0

200,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 01

13 5320000590

600

0,0

13375,8

Иные бюджетные ассигнования

902 01

13 5320000590

800

+1,0

6,1

Исполнение судебных актов по искам к казне
муниципального образования Кореновский
район

902 01

13 8000000000

0,0

3616,9

Прочите обязательства муниципального
образования Кореновский район

902 01

13 8040000000

0,0

3616,9

Иные бюджетные ассигнования

902 01

13 804000000

0,0

3616,9

Остатки по недействующим краевым целевым
программам, муниципальным и ведомственным
программам муниципального образования
Кореновский район, сложившимся по

902 01

13 9999999999

0,0

9,0

800
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состоянию на 01.01.2017 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 01

13 9999999999

200

0,0

9,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

902 02

00 0000000000

000

0,0

205,0

Мобилизационная подготовка экономики

902 02

04 0000000000

000

0,0

205,0

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 02

04 5200000000

000

0,0

205,0

Прочие обязательства муниципального
образования

902 02

04 5240000000

000

0,0

205,0

Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности экономики

902 02

04 5240000260

000

0,0

205,0

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

902 02

04 5240000260

200

0,0

205,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03

00 0000000000

000

+31,5

9718,5

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

902 03

09 0000000000

000

+31,5

9 578,5

902 03

09 1110000000

000

+135,2

565,2

Ведомственная целевая программа «Развитие и
совершенствование системы гражданской
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обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в муниципальном образовании Кореновский
район на 2017 год (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 03

09 1110000000

200

+135,2

565,2

Ведомственная целевая программа
«Комплексные мероприятия по
антитеррористической защите населения и
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 03

09 1210000000

000

-3,1

96,9

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

902 03

09 1210000000

200

-3,1

96,9

902 03

09 1310000000

000

-51,4

2518,8

Ведомственная целевая программа «Построение
и внедрение АПК «Безопасный город» на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
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(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 03

09 1310000000

200

-51,4

2518,8

Ведомственная целевая программа «Создание
системы оповещения населения Кореновского
района в чрезвычайных ситуациях на 2017
год»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 03

09 2210000000

000

0,0

204,0

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

902 03

09 2210000000

200

0,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений,
подведомственных администрации
муниципального образования

902 03

09 5300000000

000

-49,2

3893,6

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

902 03

09 5320000000

000

-49,2

3893,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

902 03

09 5320000590

000

-49,2

3893,6

204,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами

902 03

09 5320000590

100

-21,7

3852,1

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

902 03

09 5320000590

200

-21,2

34,7

Иные бюджетные ассигнования

902 03

09 5320000590

800

-6,3

6,8

Обеспечение деятельности поисковых и
аварийно-спасательных учреждений

902 03

09 5400000000

000

0,0

2 300,0

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

902 03

09 5420000000

000

0,0

2 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

902 03

09 5420000590

000

0,0

2 300,0

Межбюджетные трансферты

902 03

09 5420000590

500

0,0

2 300,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

902 03

14 0000000000

000

0,0

140,0

Ведомственная целевая программа

902 03

14 1410000000

000

0,0

130,0
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«Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 03

14 1410000000

200

0,0

130,0

Ведомственная целевая программа «По
профилактике правонарушений и охране
общественного порядка на территории
муниципального образования Кореновский
район на 2017 год»(Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)

902 03

14 2310000000

000

0,0

10,0

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

902 03

14 2310000000

200

0,0

10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902 04

00 0000000000

000

+1082,2

18828,9

Сельское хозяйство и рыболовство

902 04

05 0000000000

000

+1110,0

13755,2

Ведомственная целевая программа «Создание

902 04

05 2410000000

000

0,0

360,0
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условий для развития сельскохозяйственного
производства в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 04

05 2410000000

200

0,0

21,6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 04

05 2410000000

300

0,0

338,4

Обеспечение деятельности прочих учреждений,
подведомственных администрации
муниципального образования

902 04

05 5300000000

000

0,0

2626,0

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

902 04

05 5320000000

000

0,0

2626,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

902 04

05 5320000590

000

0,0

2626,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 04

05 5320000590

600

0,0

2626,0

24

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

902 04

05 6000000000

000

+1110,0

10769,2

Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 04

05 6010000000

000

+1110,0

10769,2

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае в части предоставления
субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам

902 04

05 6010060090

000

+1110,0

10577,2

Иные бюджетные ассигнования

902 04

05 6010060090

800

+1110,0

10577,2

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

902 04

05 6010061650

000

0,0

192,0
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муниципальных образований Краснодарского
края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 04

05 6010061650

200

0,0

192,0

Транспорт

902 04

08 0000000000

000

0,0

1212,4

Ведомственная целевая программа «Развитие
транспортной отрасли на территории
муниципального образования Кореновский
район в 2017 году

902 04

08 2910000000

0,0

12,4

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

902 04

08 2910000000

200

0,0

12,4

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 04

08 5200000000

000

0,0

1 200,0

Прочие обязательства муниципального
образования

902 04

08 5240000000

000

0,0

1 200,0

Субсидии организациям транспорта,
осуществляющим пассажирские перевозки

902 04

08 5240000240

000

0,0

1 200,0

Иные бюджетные ассигнования

902 04

08 5240000240

800

0,0

1 200,0

Связь и информатика

902 04

10 0000000000

000

-27,8

717,8
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Ведомственная целевая программа
«Информатизация Кореновского района на 2017
год»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 04

10 2510000000

000

-27,8

656,7

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

902 04

10 2510000000

200

-27,8

656,7

Остатки по недействующим краевым целевым
программам, муниципальным и ведомственным
программам муниципального образования
Кореновский район, сложившимся по
состоянию на 01.01.2017 года

902 04

10 9999999999

0,0

61,1

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

902 04

10 9999999999

200

0,0

61,1

Другие вопросы в области национальной
экономики

902 04

12 0000000000

000

0,0

3143,5

Муниципальная целевая программа
«Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017-2019
годы»

902 04

12 0310000000

000

0,0

198,0

Cофинансирование на государственную

902 04

12 03100S0640

000

0,0

198,0
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поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 04

12 03100S0640

200

0,0

198,0

Ведомственная целевая программа «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом и
земельными ресурсами муниципального
образования Кореновский район" на 2017
год»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 04

12 2810000000

000

0,0

1445,5

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

902 04

12 2810000000

200

0,0

1360,5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 04

12 2810000000

800

0,0

85,0

902 04

12 3710000000

000

0,0

1 500,0

Ведомственная целевая программа «Внесение
изменений в документы территориального
планирования поселений муниципального
образования Кореновский район и схему
территориального планирования
муниципального образования Кореновский
район на 2017 год» (Финансирование
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муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 04

12 3710000000

200

0,0

1 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

902 05

00 0000000000

000

0,0

6451,0

Жилищное хозяйство

902 05

01 0000000000

000

0,0

5951,0

Социальная поддержка граждан

902 05

01 4200000000

000

0,0

5951,0

Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 05

01 4210000000

000

0,0

5951,0

Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
(за счет средств краевого бюджета)

902 05

01 42100R0820

000

0,0

5951,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

902 05

01 42100R0820

400

0,0

5951,0

Благоустройство

902 05

03 0000000000

000

0,0

500,0
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Ведомственная целевая программа «Обращение
с твердыми коммунальными отходами на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 05

03 1510000000

000

0,0

500,0

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

902 05

03 1510000000

200

0,0

500,0

ОБРАЗОВАНИЕ

902 07

00 0000000000

000

-20,5

26183,6

Общее образование

902 07

02 0000000000

000

0,0

20929,1

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017 году»

902 07

02 271000000

000

0,0

20929,1

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017
году»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 07

02 2710000000

000

0,0

20929,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 07

02 2710000000

200

0,0

20929,1

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

902 07

05 0000000000

000

0,0

708,3

Ведомственная целевая программа «Повышение
квалификации работников муниципального
бюджетного учреждения «Кореновская
центральная районная больница» на 2017 год
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 07

05 3410000000

000

0,0

45,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 07

05 3410000000

600

0,0

45,0

Мероприятия в области здравоохранения

902 07

05 5800000000

0,0

663,3

Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 07

05 5810000000

0,0

663,3

Повышение квалификации работников
муниципальных учреждений здравоохранения

902 07

05 5810061630

0,0

663,3

902 07

05 5810061630

0,0

663,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

600

31

некоммерческим организациям
Молодежная политика

902 07

07 0000000000

000

-20,5

4546,2

Ведомственная целевая программа «Молодежь
Кореновского района» на 2017
год(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 07

07 2610000000

000

-19,2

1395,8

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

902 07

07 2610000000

100

0,0

260,0

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

902 07

07 2610000000

200

-19,2

1135,8

902 07

07 3010000000

000

-1,3

298,7

Ведомственная целевая программа
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального образования
Кореновский район» на 2017
год(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
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образования Кореновский район)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

902 07

07 3010000000

200

-1,3

298,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений,
подведомственных администрации
муниципального образования

902 07

07 5300000000

000

0,0

2851,7

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

902 07

07 5320000000

000

0,0

2851,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

902 07

07 5320000590

000

0,0

2 851,7

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

902 07

07 5320000590

100

+3,6

2735,8

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

902 07

07 5320000590

200

0,0

115,1

Иные бюджетные ассигнования

902 07

07 5320000590

800

-3,6

0,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

902 09

00 0000000000

000

+67909,1

133274,2
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Стационарная медицинская помощь

902 09

01 0000000000

000

+2525,7

17628,6

Мероприятия в области здравоохранения

902 09

01 5800000000

000

+2525,7

17628,6

Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 09

01 5810000000

000

+2525,7

17628,6

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в
федеральных медицинских организациях,
перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и медицинской
помощи, оказываемой в специализированных
кожно-венерологических,
противотуберкулезных, наркологиче-ских,
онкологических диспансерах и других
специализированных медицинских
учреждениях) в Краснодарском крае

902 09

01 5810060850

000

+2525,7

17628,6

Предоставление субсидий бюджетным,

902 09

01 5810060850

600

+2525,7

17628,6
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автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Амбулаторная помощь

902 09

02 0000000000

+65383,4

113902,6

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017 году»

902 09

02 2700000000

-90,9

9239,1

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017
году»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 09

02 2710000000

-90,9

648,8

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

902 09

02 2710000000

400

+131,9

131,9

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

902 09

02 2710000000

200

-222,8

516,9

902 09

02 27100L0180

-1047,0

0,0

Софинасирование расходных обязательств на
строительство объекта: «Здание амбулатории
врача общей практики, в ст. Сергиевской

35

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

902 09

02 27100L0180

200

-103,1

0,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

902 09

02 27100L0180

400

-943,9

0,0

Софинасирование расходных обязательств на
строительство объекта: «Здание амбулатории
врача общей практики, в ст. Сергиевской
Кореновского района»

902 09

02 27100S2720

000

+1047,0

1047,0

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

902 09

02 27100S2720

200

+301,7

301,7

Бюджетные инвестиции

902 09

02 27100S2720

400

+745,3

745,3

Субсидии на софинансирование расходных
обязательств по развитию социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской
местности (реализация мероприятий ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года
(строительство объекта: «Здание амбулатории
врача общей практики, в ст. Сергиевской

902 09

02 2710062720

000

+7543,3

7543,3
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Кореновского района»)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

902 09

02 2710062720

200

+835,3

835,3

Бюджетные инвестиции

902 09

02 2710062720

400

+6708,0

6708,0

Субсидии на софинансирование расходных
обязательств по развитию социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской
местности (реализация мероприятий ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года
(строительство объекта: «Здание амбулатории
врача общей практики, в ст. Сергиевской
Кореновского района»)

902 09

02 27100R0180

-7543,3

0,0

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

902 09

02 27100R0180

200

-835,3

0,0

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

902 09

02 27100R0180

400

-6708,0

0,0

Мероприятия в области здравоохранения

902 09

02 5800000000

000

+65474,3

104663,5

Осуществление отдельных государственных

902 09

02 5810000000

000

+65474,3

104663,5
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полномочий
Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
жертвам политических репрессий, труженикам
тыла, ветеранам труда, ветеранам военной
службы, достигшим возраста, дающего право на
пенсию по старости, в бесплатном изготовлении
и ремонте зубных протезов (кроме
изготовленных из драгоценных металлов) в
сложных клинических и технологических
случаях зубопротезирования

902 09

02 5810060810

000

0,0

2 145,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 09

02 5810060810

600

0,0

2 145,2

902 09

02 5810060850

000

+55474,3

80974,5

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в
федеральных медицинских организациях,
перечень которых утверждается
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уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и медицинской
помощи, оказываемой в специализированных
кожно-венерологических,
противотуберкулезных, наркологиче-ских,
онкологических диспансерах и других
специализированных медицинских
учреждениях) в Краснодарском крае
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 09

02 5810060850

600

+55474,3

80 974,5

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельным группам населения в обеспечении
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, кроме групп населения,
получающих инсулины, таблетированные
сахароснижающие препараты, средства
самоконтроля и диагностические средства, либо
перенесших пересадки органов и тканей,
получающих иммунодепрессанты

902 09

02 5810061080

000

+10000,0

21 543,8
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 09

02 5810061080

600

+10000,0

21 543,8

Скорая медицинская помощь

902 09

04 0000000000

000

0,0

993,0

Мероприятия в области здравоохранения

902 09

04 5800000000

000

0,0

993,0

Осуществление отдельных государственных
полномочий

902 09

04 5810000000

000

0,0

993,0

902 09

04 5810060850

000

0,0

993,0

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в
федеральных медицинских организациях,
перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и медицинской
помощи, оказываемой в специализированных
кожно-венерологических,
противотуберкулезных, наркологиче-ских,
онкологических диспансерах и других
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специализированных медицинских
учреждениях) в Краснодарском крае
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 09

04 5810060850

600

0,0

993,0

Другие вопросы в области здравоохранения

902 09

09 0000000000

000

0,0

750,0

Ведомственная целевая программа «Об
обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других категорий мало-мобильных
граждан к объектам инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры в
муниципальном образовании Кореновский
район на 2017 год"(Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)

902 09

09 3110000000

000

0,0

750,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 09

09 3110000000

600

0,0

750,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

902 10

00 0000000000

000

-464,2

9434,3

Пенсионное обеспечение

902 10

01 0000000000

000

0,0

808,6
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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 2017 год"
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 10

01 3910000000

000

0,0

808,6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 10

01 3910000000

300

0,0

808,6

Социальное обеспечение населения

902 10

03 0000000000

000

-464,2

7364,8

Ведомственная программа «Обеспечение
жильем молодых семей на территории
муниципального образования Кореновский
район на 2017 год» (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)

902 10

03 0610000000

000

0,0

534,5

Софинансирование на подпрограмму
"Обеспечение жильем молодых семей"ФЦП
"Жилице " на 2015 -2020 годы

902 10

03 06100L0200

0,0

534,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 10

03 06100L0200

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей « ФЦП "Жилице на 2015 -2020 годы

902 10

03 06100R0200

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 10

03 06100R0200

Ведомственная целевая программа «Меры
социальной поддержки медицинских врачебных
кадров в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 10

03 1610000000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 10

03 1610000000

Другие вопросы в области социальной политики

902 10

Ведомственная целевая программа "Поддержка
деятельности Кореновской районной
организации Краснодарской краевой
организации Всероссийской общественной
организации "Всероссийское общество

902 10

300

0,0

534,5

0,0

347,0

0,0

347,0

-464,2

6483,3

-464,2

6483,3

06 0000000000

0,0

1260,9

06 0400000000

0,0

170,0

300

600
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инвалидов" в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год
Ведомственная целевая программа "Поддержка
деятельности Кореновской районной
организации Краснодарскойкраевой
организации Всероссийской общественной
организации "Всероссийскоеобщество
инвалидов" в муниципальном образовании
Кореновский район на 2017 год
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

902 10

06 0410000000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 10

06 0410000000

Ведомственная целевая программа «Поддержка
деятельности Кореновский группы Усть –
Лабинской местной межрайонной организации
Всероссийского общества Слепых в МО
Кореновский район на 2017
год»

902 10

902 10

Ведомственная целевая программа «Поддержка
деятельности Кореновский группы Усть –

0,0

170,0

0,0

170,0

06 0700000000

0,0

50,0

06 0710000000

0,0

50,0

600
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Лабинской местной межрайонной организации
Всероссийского общества Слепых в МО
Кореновский район на 2017 год
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 10

06 0710000000

600

0,0

50,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка
деятельности Кореновской районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов на 2017 год» (Финансирование
муниципальных и ведомственных программ
муниципального образования Кореновский
район)

902 10

06 1710000000

000

0,0

1040,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 10

06 1710000000

600

0,0

1040,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

902 11

00 0000000000

000

-50,0

115 000,0

45

Массовый спорт

902 11

02 0000000000

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017 году»

902 11

Ведомственная целевая программа
«Строительство, содержание и ремонт объектов
муниципальной собственности муниципального
образования Кореновский район в 2017
году»(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

-50,0

115 000,0

02 2700000000

0,0

115000,0

902 11

02 2710000000

0,0

115000,0

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

902 11

02 2710000000

200

0,0

94000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

902 11

02 2710000000

800

0,0

21000,0

902 11

02 3210000000

000

-50,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка
Кореновской районной общественной
организации по развитию автотранспорта среди
молодежи «Триумф» на территории
муниципального образования Кореновский
район на 2017 год»(Финансирование
муниципальных и ведомственных программ

000
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муниципального образования Кореновский
район)

2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 11

02 3210000000

600

-50,0

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

902 13

00 0000000000

000

-54,1

6981,3

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

902 13

01 0000000000

000

-54,1

6981,3

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Кореновский
район

902 13

01 5200000000

000

-54,1

6981,3

Процентные платежи по муниципальному долгу

902 13

01 5260000000

000

-54,1

6981,3

Процентные платежи по муниципальному долгу

902 13

01 5260000110

000

-54,1

6981,3

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

902 13

01 5260000110

700

-54,1

6981,3

Финансовое управление администрации
муниципального образования Кореновский
район

905 00

00 0000000000

000

0,0

18055,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

905 01

00 0000000000

000

0,0

12184,5
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Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01

06 0000000000

000

0,0

12184,5

Обеспечение деятельности финансового
управления администрации муниципального
образования Кореновский район

905 01

06 5500000000

000

0,0

12184,5

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

905 01

06 5520000000

000

0,0

12184,5

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

905 01

06 5520000190

000

0,0

12184,5

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

905 01

06 5520000190

100

-34,3

10053,1

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

905 01

06 5520000190

200

+44,9

2131,4

Иные бюджетные ассигнования

905 01

06 5520000190

800

-10,6

0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ

905 14

00 0000000000

000

0,0

5 871,3
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СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

905 14

01 0000000000

000

0,0

5 871,3

Обеспечение деятельности финансового
управления администрации муниципального
образования Кореновский район

905 14

01 5500000000

000

0,0

5871,3

Прочие обязательства муниципального
образования Кореновский район

905 14

01 5540000000

000

0,0

5871,3

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

905 14

01 5540060030

000

0,0

5284,2

Межбюджетные трансферты

905 14

01 5540060030

500

0,0

5284,2

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

905 14

01 55400S0030

000

0,0

587,1

Межбюджетные трансферты

905 14

01 55400S0030

500

0,0

587,1

Контрольно- счетная палата

910 00

00 0000000000

000

0,0

3592,6
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муниципального образования Кореновский
район
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

910 01

00 0000000000

000

0,0

3592,6

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

910 01

06 0000000000

000

0,0

3592,6

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

910 01

06 5600000000

000

0,0

905,6

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

910 01

06 5620000000

000

0,0

905,6

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

910 01

06 5620000190

000

0,0

905,6

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

910 01

06 5620000190

100

0,0

905,6

910 01

06 5700000000

000

0,0

2687,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты администрации муниципального
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образования Кореновский район

4

Контрольно-счетная палата муниципального
образования Кореновский район

910 01

06 5720000000

000

0,0

2687,0

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

910 01

06 5720000190

000

0,0

2687,0

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

910 01

06 5720000190

100

+5,5

1772,8

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

910 01

06 5720000190

200

-5,5

912,2

Иные бюджетные ассигнования

910 01

06 5720000190

800

0,0

2,0

Управление образования администрации
МО Кореновский район

925 00

00 0000000000

000

-399,2

879639,9

ОБРАЗОВАНИЕ

925 07

00 0000000000

000

-3502,3

821275,5

Дошкольное образование

925 07

01 0000000000

000

+1313,9

263241,2

Муниципальная программа муниципального
образования Кореновский район "Развитие
образования на 2017-2019 годы"

925 07

01 0100000000

000

+1127,3

67680,7
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Подпрограмма " Организация образовательного
процесса"

925 07

01 0110000000

000

+737,8

57046,6

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

01 0110010050

000

0,0

158,8

Субсидии бюджетным учреждениям

925 07

01 0110010050

600

0,0

158,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям.

925 07

01 0110000590

000

+737,8

56887,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

01 0110000590

600

+737,8

56887,8

Подпрограмма " Обеспечение образовательного
процесса"

925 07

01 0120000000

+389,5

10634,1

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

01 0120010050

000

+389,5

10634,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

01 0120010050

600

+389,5

10634,1

Развитие дошкольного образования детей

925 07

01 7100000000

000

+186,6

195560,5

Осуществление отдельных государственных

925 07

01 7110000000

000

+186,6

195560,5

000
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полномочий
Субсидии на дополнительную помощь местным
бюджетам для решения социально значимых
вопросов

925 07

01 7110060050

000

0,0

450,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

01 7110060050

600

0,0

450,0

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края (дошкольные
образовательные организации)

925 07

01 7110060820

000

+186,6

1115,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

01 7110060820

600

+186,6

1115,0

925 07

01 7110060860

000

0,0

193995,5

Субвенция на осуществление государственных
полномочий по обеспечению государственных
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гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных дошкольных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

01 7110060860

600

0,0

193995,5

Общее образование

925 07

02 0000000000

000

-3452,5

457875,8

Муниципальная программа муниципального
образования Кореновский район "Развитие
образования на 2017-2019 годы"

925 07

02 0100000000

000

-3378,0

118526,1

Подпрограмма " Организация образовательного
процесса"

925

07

02 0110000000

000

+1834,7

69058,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям.

925 07

02 0110000590

000

+1870,6

68677,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 0110000590

600

+1870,6

68677,6

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

02 0110010050

000

-35,9

381,1

Предоставление субсидий бюджетным,

925 07

02 0110010050

600

-35,9

381,1
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автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма " Обеспечение образовательного
процесса"

925 07

02 0120000000

000

-5162,7

46191,7

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

02 0120010050

000

-5162,7

46191,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 0120010050

600

-5162,7

46191,7

Подпрограмма" Организация образовательного
процесса" софинансирование капитальный
ремонт спортивных залов муниципальных

925 07

02 01200L0970

0,0

1795,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 01200L0970

0,0

1795,7

Подпрограмма" Организация образовательного
процесса" софинансирование к ГП Развитие
образования (субсидии бюджетам
муниципальных районов (приобретение
автобусов и микроавтобусов для
муниципальных образовательных организаций)
в 2017 году

925 07

02 01200S0600

0,0

1000,0

600
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 01200S0600

600

0,0

1000,0

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

925 07

02 0140000000

000

-50,0

480,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям (выплата
степендии и другие выплаты обучающимся)

925 07

02 0140010050

000

-50,0

480,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 0140010050

600

-50,0

480,0

Развитие общего образования детей

925 07

02 7200000000

000

-74,5

Осуществление отдельных государственных
полномочий

925 07

02 7210000000

000

-74,5

339349,7

Субсидии на дополнительную помощь местным
бюджетам для решения социально значимых
вопросов

925 07

02 7210060050

0,0

770,0

339 349,7
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 7210060050

Субсидии на реализацию мероприятий
государственной программы Краснодарского
края "Развитие образования"

925 07

02 7210060600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 7210060600

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края
(общеобразовательные организации)

925 07

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

600

0,0

770,0

0,0

1000,0

600

0,0

1000,0

02 7210060820

000

0,0

2 913,8

02 7210060820

600

0,0

2 913,8
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Субвенция на осуществление государственных
полномочий по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях

925 07

02 7210060860

000

-74,5

327120,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 7210060860

600

-74,5

327120,5

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

925 07

02 7210062370

000

0,0

1 733,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 7210062370

600

0,0

1 733,9

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

925 07

02 7210062500

000

0,0

1 621,7
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 7210062500

ГП «Развитие образования» (субсидии
бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Краснодарского края на
софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского
края по организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных
организациях в части создания в
муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (капитальный ремонт
спортивных залов муниципальных
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности)

925 07

02 72100R0970

600

0,0

1 621,7

0,0

4189,8
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

02 72100R0970

600

0,0

4189,8

Дополнительное образование детей

925 07

03 0000000000

000

-980,4

58160,3

Муниципальная программа муниципального
образования Кореновский район "Развитие
образования на 2017-2019 годы"

925 07

03 0100000000

000

-983,4

57817,7

Подпрограмма " Организация образовательного
процесса"

925

07

03 0110000000

000

+510,0

57068,4

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям.

925 07

03 0110000590

000

0,0

50272,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

03 0110000590

600

0,0

50272,6

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

03 0110010050

000

+510,0

6795,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

03 0110010050

600

+510,0

6795,8

Подпрограмма " Обеспечение образовательного

925 07

03 0120000000

-1 493,4

749,3
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процесса"
Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

03 0120010050

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

03 0120010050

Ведомственная целевая программа «Развитие
массового спорта в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017 год»
Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район
(Мероприятия в области физической культуры
и спорта)

925 07

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению социальной поддержки
отдельным категориям работников
муниципальных физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих подготовку

-1493,4

749,3

600

-1493,4

749,3

03 1810000210

000

+3,0

228,0

925 07

03 1810000210

600

+3,0

228,0

925 07

03

0,0

114,6

7310060740

000
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спортивного резерва, и муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей Краснодарского края
отраслей "Образование" и "Физическая
культура и спорт"

Субсидии бюджетным учреждениям

925 07

03 7310060740

600

0,0

114,6

Молодежная политика

925 07

07 0000000000

000

-11,5

2316,4

Муниципальная программа муниципального
образования Кореновский район "Развитие
образования на 2017-2019 годы"

925 07

07 0100000000

000

0,0

440,1

Подпрограмма " Организация образовательного
процесса"

925

07

07 0110000000

000

0,0

440,1

Софинансирование на организацию отдыха
детей в профильных лагерях, каникулярное
время с дневным прибыванием с организацией
их питания

925 07

07 01100S0590

000

0,0

440,1

925 07

07 01100S0590

600

0,0

440,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям
Мероприятия по организации отдыха и по
проведению оздоровительной кампании детей

925 07

07 7500000000

000

-11,5

1876,3

Осуществление отдельных государственных
полномочий

925 07

07 7510000000

000

-11,5

1876,3

Реализация мероприятий государственной
программы Краснодарского края "Дети Кубани"
(реализация
мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время
на базе муниципальных учреждений,
осуществляющих организацию
отдыха детей в Краснодарском крае)

925 07

07 7510060590

000

0,0

1 875,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

07 7510060590

600

0,0

1875,1

925 07

07 7510060840

000

-11,5

1,2

Субвенции на 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
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детей), к месту отдыха и обратно
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

925 07

07 7510060840

200

-11,5

1,2

Другие вопросы в области образования

925 07

09 0000000000

000

-371,8

39681,8

Муниципальная программа муниципального
образования Кореновский район "Развитие
образования на 2017-2019 годы"

925 07

09 0100000000

000

-446,3

37948,5

Подпрограмма " Организация образовательного
процесса"

925

07

09 0110000000

000

-62,7

3716,1

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

09 0110010050

000

-62,7

3716,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

09 0110010050

600

-62,7

3716,1

Подпрограмма " Обеспечение образовательного
процесса"

925 07

09 0120000000

000

+6,0

714,7

Реализация мероприятий муниципальной
программы

925 07

09 0120010050

000

+6,0

714,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

09 0120010050

600

+6,0

714,7
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Подпрограмм "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия"Стимулирование педагогических
работников образовательных организаций»

925 07

09 0130000000

000

-389,6

33517,7

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

925 07

09 0130000190

000

-312,4

7413,2

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

925 07

09 0130000190

100

-524,4

5847,4

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

925 07

09 0130000190

200

+226,3

1465,3

Иные бюджетные ассигнования

925 07

09 0130000190

800

-14,3

100,5

Расходы на обеспечение казенных учреждений

925 07

09 0130000590

000

0,0

25193,9

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

925 07

09 0130000590

100

-251,2

22144,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

925 07

09 0130000590

200

+269,9

3031,2

Иные бюджетные ассигнования

925 07

09 0130000590

800

-18,7

18,0

Реализация мероприятий муниципальной
программы.

925 07

09 0130010050

000

-77,2

910,6

925 07

09 0130010050

200

-0,6

261,4

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 07

09 0130010050

600

-76,6

649,2

Ведомственная целевая программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

925 07

09 1410000000

000

0,0

60,0

925 07

09 1410000000

600

0,0

60,0

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

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным

66

некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования

925 07

09 7400000000

+74,5

1 673,3

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)

925 07

09 7410000000

+74,5

1673,3

925 07

09 7410060860

+74,5

1673,3

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

925 07

09 7410060860

100

+74,5

1673,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

925 10

00 0000000000

000

+3103,1

58364,4

Охрана семьи и детства

925 10

04 0000000000

000

+3103,1

58364,4

Социальная поддержка семьи и детства

925 10

04 4000000000

000

+3103,1

58364,4

Осуществление отдельных государственных
полномочий

925 10

04 4010000000

000

+3103,1

58364,4

Субвенция на 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

925 10

04 4010060670

000

+489,4

28099,4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

925 10

04 4010060670

300

+489,4

28099,4

68

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

925 10

04 4010060680

000

+2693,0

24508,9

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению выплаты населению

925 10

04 4010060680

300

+2693,0

24508,9

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по выплате
денежных средств на обеспечение бесплатного
проезда на городском, пригородном, в сельской
местности - на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством) или на воспитании в
приемных семьях (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных
организациях)

925 10

04 4010060700

000

-52,9

9,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

925 10

04 4010060700

600

-52,9

9,2

925 10

04 4010060710

000

+1259,4

5595,5

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению
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выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

925 10

04 4010060710

200

+17,2

75,7

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

925 10

04 4010060710

300

+1242,2

5519,8

Субвенция на 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 патронатное воспитание

925 10

04 4010060720

000

-637,3

64,7

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

925 10

04 4010060720

300

-637,3

64,7

925 10

04 4010060730

000

-648,5

86,7

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

5

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

925 10

04 4010060730

300

-648,5

86,7

Отдел культуры администрации
муниципального образования Кореновский
район

926 00

00 0000000000

000

+2230,7

84266,2

ОБРАЗОВАНИЕ

926 07

00 0000000000

000

+558,9

24205,7

Дополнительное образование детей

926 07

03 0000000000

000

+558,9

24205,7

Муниципальная программа «Развитие
культуры Кореновского района на 2017-2019
годы»

926 07

03 0200000000

000

+558,9

24090,2

Подпрограмма «Развитие художественноэстетического образования и воспитания детей
и молодежи в муниципальном образовании
Кореновский район»

926 07

03 0210000000

000

+558,9

24090,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 07

03 0210000590

000

+559,3

22818,6

926 07

03 0210000590

600

+559,3

22818,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям
Реализация мероприятий муниципальной
программы

926 07

03 0210010050

000

-0,4

1271,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 07

03 0210010050

600

-0,4

1271,6

Развитие дополнительного образования детей

926 07

03 7300000000

0,0

115,5

Осуществление отдельных государственных
полномочий

926 07

03 7310000000

0,0

115,5

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Краснодарского края (учреждения
по внешкольной работе с детьми (в области
культуры))

926 07

03 7310060820

000

0,0

115,5

Предоставление субсидий бюджетным,

926 07

03 7310060820

600

0,0

115,5
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автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

926 08

00 0000000000

000

+1671,8

59965,5

Культура

926 08

01 0000000000

000

+1 671,8

58 403,6

Муниципальная программа «Развитие
культуры Кореновского района на 2017-2019
годы»

926 08

01 0200000000

000

+1 020,0

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

926 08

01 0220000000

000

+52,6

9369,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 0220000590

000

+56,6

6550,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 0220000590

600

+56,6

6550,5

Реализация мероприятий муниципальной
программы

926 08

01 0220010050

000

-4,0

1267,0

Предоставление субсидий бюджетным,

926 08

01 0220010050

600

-4,0

1267,0

48307,5
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автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Cофинансирование на поэтапное повышение
уровня средней заработной платы работников
муниципальных учреждений Краснодарского
края в целях выполнения указов Президента
Российской Федерации (МУК КМЦРБ)

926 08

01 02200S0590

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 02200S0590

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

926 08

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0,0

1552,4

600

0,0

1552,4

01 0230000000

000

+967,4

38937,6

926 08

01 0230000590

000

+967,4

22350,5

926 08

01 0230000590

600

+967,4

22350,5
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Реализация мероприятий муниципальной
программы

926 08

01 0230010050

000

0,0

13 843,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 0230010050

600

0,0

13 843,8

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

926 08

01 0230011390

000

0,0

120,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 0230011390

600

0,0

120,0

Cофинансирование на поэтапное повышение
уровня средней заработной платы работников
муниципальных учреждений Краснодарского
края в целях выполнения указов Президента
Российской Федерации (МУК КРЦНКД)

926 08

01 02300S0590

0,0

2623,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 02300S0590

600

0,0

2623,3

926 08

01 1410000000

000

0,0

30,0

Ведомственная целевая программа
«Противодействие злоупотреблению

75

наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 1410000000

600

0,0

30,0

Содержание МБУК МО Кореновский район
"КМЦРБ"

926 08

01 8100000000

000

+269,6

3097,00

Осуществление отдельных государственных
полномочий

926 08

01 8110000000

000

+269,6

3097,0

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

926 08

01 8110060120

000

+190,8

3018,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 8110060120

600

+190,8

3018,2

Софинансирование на субсидию на поддержку

926 08

01 81100L5190

000

+4,0

4,0
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отрасли культуры ( на организацию
библиотечного обслуживания населения (за
исключением мероприятий по подключению
общедоступных библиотек, находящихся в
мунцип. собственности, к сети "интернет" и
развития библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки), комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
поселений, межпоселенческих библиотек и
библиотек городского округа)
Субсидии бюджетным учреждениям

926 08

01 81100L5190

600

+4,0

4,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры ( на
организацию библиотечного обслуживания
населения (за исключением мероприятий по
подключению общедоступных библиотек,
находящихся в мунцип. собственности, к сети
"интернет" и развития библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки), комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселений, межпоселенческих
библиотек и библиотек городского округа)

926 08

01 81100R5190

000

+74,8

74,8
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Субсидии бюджетным учреждениям

926 08

01 81100R5190

600

+74,8

74,8

Содержание МБУК МО Кореновский район
"КРЦНКД"

926 08

01 8200000000

000

+382,2

6969,1

Осуществление отдельных государственных
полномочий

926 08

01 8210000000

000

+382,2

6969,1

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

926 08

01 8210060120

000

+382,2

6969,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 08

01 8210060120

600

+382,2

6969,1

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

926 08

04 0000000000

000

0,0

1561,9

Муниципальная программа «Развитие
культуры Кореновского района на 2017-2019
годы»

926 08

04 0200000000

000

0,0

1561,9

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии

926 08

04 0240000000

000

0,0

1561,9

Другие вопросы в области культуры и

926 08

04 0240000190

000

0,0

1561,9

78

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

926 08

04 0240000190

100

+7,7

1357,4

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

926 08

04 0240000190

200

-6,2

204,5

Иные бюджетные ассигнования

926 08

04 0240000190

800

-1,5

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

926 10

00 0000000000

000

0,0

95,0

Социальное обеспечение населения

926 10

03 0000000000

000

0,0

95,0

Подпрограмма «Развитие художественноэстетического образования и воспитания детей
и молодежи в муниципальном образовании
Кореновский район»

926 10

03 0200000000

000

0,0

95,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 10

03 0210000000

000

0,0

95,0

Реализация мероприятий муниципальной
программы

926 10

03 0210010050

000

0,0

95,0
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6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

926 10

03 0210010050

600

0,0

95,0

Отдел по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования Кореновский район

929 00

00 0000000000

000

+104,4

57333,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

929 03

00 0000000000

000

0,0

80,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

929 03

14 0000000000

000

0,0

80,0

Ведомственная целевая программа
«Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования
Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

929 03

14 1410000000

000

0,0

80,0

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

929 03

14 1410000000

200

0,0

80,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

929 10

00 0000000000

000

-3,4

389,5
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Социальное обеспечение населения

929 10

03 0000000000

000

-3,4

389,5

Ведомственная целевая программа «Меры
социальной поддержки работников физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017 год»

929 10

03 0800000000

000

-3,4

389,5

Ведомственная целевая программа «Меры
социальной поддержки работников физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017 год»
(Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район)

929 10

03 0810000000

000

-3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

929 10

03 0810000000

300

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

929 10

03 0810000000

600

-3,4

389,5

929 11

00 0000000000

000

+107,8

56864,0

Физическая культура

929 11

01 0000000000

000

-3,0

2475,0

Ведомственная целевая программа «Развитие
массового спорта в муниципальном
образовании Кореновский район на 2017 год»

929 11

01 1810000210

000

-3,0

2475,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

389,5

81

Финансирование муниципальных и
ведомственных программ муниципального
образования Кореновский район
(Мероприятия в области физической культуры
и спорта)

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

929 11

01 1810000210

100

0,0

1 293,0

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

929 11

01 1810000210

200

0,0

1110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

929 11

01 1810000210

300

-3,0

72,0

Массовый спорт

929 11

02 0000000000

000

+229,6

51392,7

Обеспечение деятельности прочих учреждений,
подведомственных администрации
муниципального образования
Содержание органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений (казенные,

929 11

02 5300000000

000

+229,6

929 11

02 5320000000

000

+229,6

51392,7

51392,7

82

бюджетные и автономные учреждения)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

929 11

02 5320000590

000

+229,6

51392,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

929 11

02 5320000590

600

+229,6

51392,7

Другие вопросы в области физической культуры
и спорта

929 11

05 0000000000

000

-118,8

2 996,3

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

929 11

05 9000000000

000

-118,8

2996,3

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

929 11

05 9020000000

000

-118,8

2996,3

Расходы на обеспечение функционирования
органов местного самоуправления

929 11

05 9020000190

000

-118,8

2996,3

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

929 11

05 9020000190

100

-6,1

2575,3

83

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

929 11

05 9020000190

200

-112,7

Иные бюджетные ассигнования

929 11

05 9020000190

800

0,0

Глава
муниципального образования
Кореновский район

403,4
17,6»

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район
от 20.12.2017 № 329
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к решению Совета муниципального
образования Кореновский район от
30.11.2016 № 157
(в редакции решения Совета
муниципального образования
Кореновский район от 20.12.2017 № 329)
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета, перечень статей
источников финансирования дефицитов бюджетов на 2017год
(тыс. рублей)
Код

1
000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 05 0000 710

000 01 02 00 00 00 0000 800

Наименование групп,
подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ
(подпрограмм), кодов
экономической классификации
источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
2
Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов, всего
в том числе:
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов

Сумма

3
186790,7

16875,5
43187,7
43187,7

26 312,2

000 01 02 00 00 05 0000 810

000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 01 00 00 0000 000

000 01 06 01 00 00 0000 630

000 01 06 01 00 05 0000 630

000 01 06 05 00 00 0000 000

000 01 06 05 00 00 0000 500
000 01 06 05 02 00 0000 500

000 01 06 05 02 05 0000 540

000 01 06 05 02 00 0000 640

предоставленных кредитными
организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Акции и иные формы участия
в капитале, находящиеся в
государственной и
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
Средства от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности
муниципальных районов
Бюджетные кредиты,
предоставленные внутри
страны в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных
кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных
кредитов другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных
кредитов другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации из
бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,

26 312,2

-1981,6
384,9

384,9

384,9

-2366,5

-2484,2
-2484,2

-2484,2

117,7

000 01 06 05 02 05 0000 640

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 500
000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 05 0000 610

Глава
муниципального образования
Кореновский район

предоставленных другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
117,7
предоставленных другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из районных
бюджетов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на
171896,8
счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств
-1 551 447,1
бюджетов
Увеличение прочих остатков
-1 551 447,1
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
-1 551 447,1
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
-1 551 447,1
денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств
+1379550,3
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
+1379550,3
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
+1379550,3
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков +1 379 550,3»
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

С.А. Голобородько

