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ПРИЛОЖЕНИЕ 5                               УТВЕРЖДЕНЫ                               
                                                 решением Совета муниципального  
образования Калининский район от              ________________ № 
_______                             

Безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы                                                                                   Российской 
Федерации в 2019 и 2020 годах

  Код Наименование дохода
Сумма

2019 год 2020 год

Безвозмездные поступления  527 960,6     536 656,4    
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
 527 960,6     536 656,4    

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 65 691,4     66 507,3    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  65 691,4     66 507,3    

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 65 691,4     66 507,3    

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

 461 269,2     469 149,1    

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
 386 316,9     386 773,4    

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 386 316,9     386 773,4    

в том числе:

 -субвенция на осуществление государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 1 588,0     1 588,0    

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

 2 499,2     2 499,2    

 -субвенция на осуществление государственных 
полномочий по ведению учёта граждан отдельных 
категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 -субвенция на осуществление государственных 
полномочий по реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов) 

 350 374,4     350 374,4    

субвенция на осуществление государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

 1 177,4     1 177,4    

- субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по организации 
оздоровления  и отдыха детей



 808,2    

 376,0     391,4    

 508,9     545,9    
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Субвенции 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

 1 212,3    

субвенции на передаваемые полномочия в части 
организации оказания медицинской помощи на 
территории муниципальных образований

 27 807,6     27 807,6    

субвенции бюджетам мунициальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению ежемесячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на патронатное воспитание

субвенции бюджетам мунициальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению выплаты ежемесячного 
вознаграждения патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного воспитания, 
социального патроната и постинтернатного 
сопровождения

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
 74 952,3     82 375,7    

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

 74 952,3     82 375,7    

в том числе:

 -оплата труда приёмных родителей  36 886,0     42 786,4    

 -ежемесячные выплаты денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опёкой

 38 066,3     39 589,3    

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Заместитель главы
муниципального образования Калининский район,
начальник финансового управления                                                                                О.В. Мостовая


	Лист1

